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I. ЦЕЛЕВОЙ: 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  МБДОУ ДС  «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» Г.ВОЛГОДОНСКА: 

Основная образовательная программа  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Золотой ключик» г.Волгодонска 

разработана  на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования» 

 Примерной основной образовательной  программы  дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15) 

 Примерной  основной  образовательной программы дошкольного образования 

«Радуга», научный руководитель Е.В.Соловьева; 

   Информация о ДОУ: 

 Полное наименование образовательного учреждения: муниципальное 

бюджетное   дошкольное образовательное учреждение  детский сад "Золотой ключик" 

г.Волгодонска. 

Сокращенное наименование:  МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска. 

Организационно-правовая форма:   учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 

Юридический адрес детского сада: 347382, Российская Федерация, Ростовская область, 

г.Волгодонск, пр. Строителей, 16 б.     

Фактический адрес детского сада: 347382, Российская Федерация, Ростовская область, 

г.Волгодонск, пр. Строителей, 16 б.     

Режим работы: пятидневный, с 12-часовым пребыванием детей с 6:30 до 18:30  

Обучение ведется на русском языке. 

В  своей деятельности муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка - детский сад  «Золотой ключик»  руководствуется 

Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва), законодательством Российской Федерации, МО Ростовской области,  

нормативными правовыми актами Управления образования г.Волгодонска, договором 

между Учредителем и МДОУ, Уставом ДОУ. 
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Реализация Образовательной программы осуществляется с учетом образовательной 

среды нашего города, представленной широкой инфраструктурой образовательных и 

социальных объектов: МБОУ СШ №13, МОУ ДОД ЦДТ, МОУ ДОД «Радуга», МОУ ДОД 

ДЮСШОР №6, ГОУК «Волгодонский эколого-исторический музей», Совет микрорайона, 

ПЧ №26, ОГИБДД, ГБОУ СПО РО «Волгодонский педагогический колледж». 

 

1.1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  

ФЗ «Об образовании в РФ» в ст. 64 сформулировано предназначение 

дошкольного образования, которое направлено: 

 на формирование общей культуры; развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

  на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуально подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности. 

     Задачи  программы ориентированы на реализацию задач ФГОС ДО: 

1. Охраны  и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечения  равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечения  преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4. Создания  благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром 

5. Объединения  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно‐нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирования  общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечения  вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8. Формирования  социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
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индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечения  психолого‐педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа ориентирует образовательную организацию на достижение следующих 

общих ключевых целей: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у 

них привычку к здоровому образу жизни;  

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка;  

 обеспечивать каждому ребѐнку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства.  

    Общие цели Программы раскрываются и конкретизируются через цели 

образовательной работы в каждой возрастной группе. Каждая цель раскрывается через 

систему образовательных задач. Содержание Программы охватывает все 

предусмотренные ФГОС образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Основной целью деятельности детского сада является образовательная 

деятельность по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми. 

 

1.2.    ПРИНЦИПЫ  И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Программа разработана с учетом принципов ФГОС ДО: 

1. Поддержка  разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека; самоценность детства — 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни, значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребѐнком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду;  

2. Личностно  развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников организации) 

и детей;  

3. Уважение  к личности ребѐнка;  

4. Реализация  Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно эстетическое развитие 

ребѐнка.  

   Программа раскрывает и представляет пути практической реализации в 

образовательной деятельности организации обозначенных Стандартом принципов 

дошкольного образования: 

1. Полноценное  проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2. Построение  образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования);  

3.  Содействие  и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка  инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. Сотрудничество  образовательной организации с семьѐй; 

6. Приобщение  детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 
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7.  Формирование  познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности;  

8. Возрастная  адекватность дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9. Учѐт  этнокультурной ситуации развития детей.  

Образовательная  программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

  Программа основана на  принципах, сформулированных на основе особенностей 

программы «Радуга», реализующей деятельностный подход к развитию ребенка и 

культурологический подход к отбору содержания образования. 

1. Принцип  развивающего образования, целью которого является психическое 

развитие ребенка; 

2. Принципы  научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. Решение  поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. Единство  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

5.  Принципа  интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  областей; 

6. Принцип  комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с 

детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества. 

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или 

процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и 

взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность 

образовательного процесса 

Формы реализации принципа интеграции: 

1. Интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы; 

2. Интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса; 

3. Интеграция детских деятельностей. 

Комплексно-тематический принцип: 

1. Объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы»; 

2. Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», 

«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»;  

3. Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских 

деятельностей. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач  в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
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 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации образовательной Программы в ДОУ обеспечиваются 

следующие психолого-педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы в ДОУ создаются необходимые условия для: 

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей.  

Предметом деятельности детского сада   являются формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ  ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 
        Наше дошкольное учреждение осуществляет прием детей с 2-х до 7-ми лет.  

В ДОУ функционирует 11 возрастных групп.  

          Контингент воспитанников детского сада представлен дошкольниками 

следующих возрастных категорий: 

Возрастная группа 
Возраст 

детей 

Количество 

параллелей 

Группа раннего возраста с 1,5 до 3 лет 1 

Группа раннего возраста с 2 до 3 лет 1 

Младшая  группа общеразвивающей напраленности с 3 до 4 лет 1 

Средняя группа общеразвивающей напраленности с 4 до 5 лет 2 
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Старшая группа общеразвивающей напраленности с 5 до 6 лет 2 

Старшая группа компенсирующей направленности 

для детеей с тяжелыми нарушениями речи 

с 5 до 6 лет 1 

Подготовительная группа общеразвивающей 

напраленности 

с 6 до 7 лет 2 

Подготовительная группа компенсирующей 

направленности для детеей с тяжелыми 

нарушениями речи 

с 6 до 7 лет 1 

 

Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в примерной  

основной  образовательной программе дошкольного образования «Радуга», [Т. И. Гризик,   

Т. Н. Доронова,   Е. В. Соловьѐва, С. Г. Якобсон; науч. рук. Е. В. Соловьѐва]. — М. : Про-

свещение,  2014. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 
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реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

  К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
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объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ: 

2.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ С УЧЕТОМ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ДОУ ПРОГРАММ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ДАННЫХ ПРОГРАММ. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с 

учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивает 

реализацию программы. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие,  речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

В качестве основания интеграции образовательного содержания в планировании 

определены несколько общих тем, рекомендованный программой: тематизмы «Я сам», 

«Мир людей вокруг», «Мир природы», «Волшебный мир сказки», «Моя семья», «Мои 

друзья», «Наша группа» и дополнительно по темам традиционных праздников и событий. 

Цели социально-коммуникативного развития: 

 присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

 развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе 

 формирование культуры поведения на дороге, привитие устойчивых навыков 

безопасного поведения в любой дорожной ситуации.  

Методическое обеспечение обеспечивающее реализацию задач по направлению 

«Социально-коммуникативное  развитие» 

Программа    Методики  и технологии 

С.ГЯкобсон, Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова и др.; 

науч. руководитель 

Е.В.Соловьева  

Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  «Радуга»   

Издательство 

«Просвещение»,   2014 г 

Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет 

Методические рекомендации для воспитателей,  

Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева, Т.И. Гризик, 

Н.Ф.Тарловская, С.Ю.Маслий и др. 

Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет 

Методические рекомендации для воспитателей,  

Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева,Т.И. Гризик   

Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет 

Методические рекомендации для воспитателей,  

Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева,Т.И. Гризик, 

Н.Ф.Тарловская, С.Ю.Маслий, И.Г.Галянт и др. 

Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет 

Методические рекомендации для воспитателей,  

Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева,Т.И. Гризик, 

Н.Ф.Тарловская, С.Ю.Маслий и др. 

Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет 
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Методические рекомендации для воспитателей,  

Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева,Т.И. Гризик, 

Н.Ф.Тарловская, С.Ю.Маслий и др. 

Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет. Методическое 

пособие для воспитателей, Т.Н.Доронова,   Е.В.Соловьева,   

О.А.Карабанова 

Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у 

детей 5-8 лет, Е.В.Соловьева, Л.В.Редько 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева О.Л.Князева Р.Б.Стеркина, Санкт-Петербург: 

"Детство-Пресс» 

Глушкова Г.В. «Формирование основ безопасного поведения 

у детей 3–8 лет» - М Просвещение 2015г. 

 

Цели познавательного развития: 

• Развитие любознательности и познавательной мотивации 

• Формирование познавательных действий, становление сознания 

• Развитие воображения и творческой активности 

•  Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

• Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии 

стран и народов мира 

• Формирование экологической культуры 

• Интеллектуально -творческое развитие детей старшего дошкольного возраста 

• Развитие  познавательного интереса к истории Донского края и воспитание чувства 

любви к своей маленькой родине. 

      Методическое обеспечение обеспечивающее реализацию задач по направлению 

«Познавательное  развитие» 

Программа  Методики и технологии 

С.ГЯкобсон, Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова и др.; науч. 

руководитель 

Е.В.Соловьева Примерная 

основная образовательная 

программа дошкольного 

образования  «Радуга»   

 Издательство 

«Просвещение»,   2014 г 

Методические  рекомендации для воспитателей:  

«Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет».  

«Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет».  

«Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет».  

«Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет».  

«Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет». 

И.Г.Галянт, Г.В.Глушкова,. Т.И.Гризик; научный руководитель Е.В 

Соловьева, М:«Просвещение»,   2013 г. 

Е.В.Соловьева Познавательное развитие детей 2-8 лет: 

математические представления.  Просвещение, 2016  г.          

Т.И.Гризик Познавательное развитие детей 2-8 лет: : мир природы и 

мир человека. Просвещение, 2016  г.          

Программа экологического воспитания в детском саду «Юный 

эколог» Николаева Н.А.М: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

Парциальная программа "Юный эколог". Система работы в младшей 

группе детского сада. Для работы с детьми 3-4 года  

С. Н. Николаева. Просвещение, 2016  г.          

Парциальная программа "Юный эколог". Система работы в средней 

группе детского сада С. Н. Николаева. Просвещение, 2016  г.          

Парциальная программа "Юный эколог". Система работы в старшей 

группе детского сада  С. Н. Николаева. Просвещение, 2016  г.          

https://www.ozon.ru/context/detail/id/35204596/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/35204596/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135706034/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135706034/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135706041/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135706041/
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Парциальная программа "Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. Просвещение, 2016  

«В краю Тихого Дона» Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева 

О.Ю., Склярова В.Д., 2018  г. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева Р.Б.Стеркина, Санкт-Петербург: "Детство-Пресс», 2000г. 

Цели речевого развития: 

• Владение речью как средством общения 

• Обогащение активного словаря 

• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

• Развитие связной диалогической и монологической речи 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Методическое обеспечение обеспечивающее реализацию задач п направлению «Речевое  

развитие» 

Программа    Методики  и технологии 

С.ГЯкобсон, Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова и др.; науч. 

руководитель 

Е.В.Соловьева Примерная 

основная образовательная 

программа дошкольного 

образования  «Радуга»   

Издательство 

«Просвещение»,   2014 г 

Методические  рекомендации для воспитателей: «Планирование 

работы в детском саду с детьми 2-3 лет».  

«Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет».  

«Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет».  

«Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет».  

«Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет». 

И.Г.Галянт, Г.В.Глушкова,. Т.И.Гризик; научный руководитель 

Е.В Соловьева, М:«Просвещение»,   2013 г. 

Речевое развитие детей 3-4 лет. Т. И. Гризик; Просвещение 2015г. 

Речевое развитие детей 4-5 лет. Т. И. Гризик; Просвещение 2015г. 

Речевое развитие детей 5-6 лет. Т. И. Гризик; Просвещение 2015г. 

Речевое развитие детей 6-7 лет. Т. И. Гризик; Просвещение 2015г. 

Т. И. Гризик, О.А.Карабанова, Е.В.Соловьева, С.Г.Якобсон; 

науч.рук. Е.В. Соловьева Как подготовить ребенка к школе: метод. 

пособие для воспитателей, М:Просвещение, 2013г. 

Гербова В.В., Ильчук Н.П., Л.Н.Елисеева,Н.П.Баурова  Книга для 

чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие  для  воспитателей 

детского сада и родителей / Сост. В.В.Гербова и др.М.:ОНИКС 21 

век, 2005 .- 336 с. 

Гербова В.В., ИльчукН.П., Л.Н.Елисеева,Н.П.Баурова   Книга для 

чтения в детском саду и дома: 5 - 7лет: Пособие  для  воспитателей 

детского сада и родителей / Сост. В.В.Гербова и др.М.:ОНИКС 21 

век, 2005 .- 336 с. 

Хрестоматия. Младшая группа детского сада: изд.Росмэн 2015 г. 

Хрестоматия. Средняя группа детского сада: изд.Росмэн 2015 г. 
Хрестоматия. Старшая  группа детского сада: Ризд.осмэн 2015 г. 
Хрестоматия. Подготовительная группа детского сада: 

изд.Росмэн 2015 г. 
Гризик Т.И. Обучение детей 6 лет грамоте.   Методическое  

руководство к программе «Радуга». 

Т.Н.Доронова, Климанова Л.Ф.,  Т.И. Гризик, Е.В.Соловьева, 

Л.Е.Тимощук, С.Г.Якобсон   На пороге школы:  методические 

рекомендации  для воспитателей, работающих с детьми  6-7 лет по 

программе «Радуга»                                           
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Цели художественно-эстетического развития: 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства 

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.) 

Методическое обеспечение обеспечивающее реализацию задач п направлению 

«Художественно-эстетическое  развитие»: 

Программа   Методики  и технологии 

С.ГЯкобсон, Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова и др.; науч. 

руководитель 

Е.В.Соловьева Примерная 

основная образовательная 

программа дошкольного 

образования  «Радуга»   

Издательство 

«Просвещение»,   2014 г 

Методические  рекомендации для воспитателей: «Планирование 

работы в детском саду с детьми 2-3 лет».  

«Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет».  

«Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет».  

«Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет».  

«Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет». 

И.Г.Галянт, Г.В.Глушкова,. Т.И.Гризик; научный руководитель 

Е.В Соловьева, М:«Просвещение»,   2013 г. 

Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 

«Малыш». Петрова В.А. М., Центр «Гармония», 1998г.- 143с. 

Хрестоматия к программе «Малыш» для детей 3-го года жизни.   

Часть 1.Петрова В.А. М., Центр «Гармония», 2000г.- 124с. 

Хрестоматия к программе «Малыш» для детей 3-го года жизни.   

Часть 2.Петрова В.А. М., Центр «Гармония», 2000г.- 121с. 

Музыка – малышам» 1-3 года. Петрова В.А.  М., «Мозаика-

Синтез», 2001г. -140с. 

Программа развития музыкальности у детей младшего 

дошкольного возраста (4-год жизни). Тарасова К.В., Нестеренко 

Т.В. М., Центр «Гармония», 2002г. – 64с. 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Хрестоматия к программе 

«Гармония» для детей 4-го года жизни. М., Центр «Гармония», 

2002г. –167с. 

Программа развития музыкальности у детей среднего 

дошкольного возраста (5-год жизни). Тарасова К.В., Нестеренко 

Т.В. М., Центр «Гармония», 2000г. – 100с. 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Рубан Т.Г. 

Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 5-го года жизни. 

Часть 1. М., Центр «Гармония», 2000г. – 112с. 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Рубан Т.Г. Хрестоматия к 

программе «Гармония» для детей 5-го года жизни. Часть 2. 

М., Центр «Гармония», 2000г. – 124с. 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Рубан Т.Г. Программа развития 

музыкальности у детей старшего дошкольного возраста (6-й год 

жизни). М., Центр «Гармония», 2000г. – 167с. 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Рубан Т.Г. Хрестоматия к 

программе «Гармония» для детей 6-го года жизни. Часть 1. 

М., Центр «Гармония», 2002г. – 140с. 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Рубан Т.Г. Хрестоматия к 

программе «Гармония» для детей 6-го года жизни. Часть 2. 

М., Центр «Гармония», 2002г. – 139с. 

Тарасова К.В. Нестеренко Т.В. Программа развития 

музыкальности у детей  7-го года жизни. Раздел: 

«Слушание музыки». М., Центр «Гармония», 2004г. – 168с. 
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Тарасова К.В. Нестеренко Т.В. Программа развития 

музыкальности у детей  7-го года жизни. Раздел: «Музыкальное 

движение». М., Центр «Гармония», 2004г. – 108с. 

Тарасова К.В. Нестеренко Т.В. Хрестоматия к программе 

«Гармония» для детей  7-го года жизни. Раздел: «Музыкальное 

движение». М., Центр «Гармония», 2003г. – 87с. 

Тарасова К.В. Трубникова М.А.   Программа развития 

музыкальности у детей  7-го года жизни. Раздел:  «Игра на 

детских музыкальных инструментах». М., Центр «Гармония», 

2003г. – 60с. 

Тарасова К.В. Рубан Т.Г. «Дети слушают музыку» 3-7 лет. 

М., «Мозаика-Синтез», 2001г. -127с. 

Лыкова И.А."Цветные ладошки". Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности. 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа. Учебно-методическое пособие. 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-методическое пособие. 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-методическое пособие. 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. Учебно-методическое пособие. 

Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду «Умелые 

ручки». Учебно-методическое пособие. 

Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду. Средняя 

группа. Наглядно-методическое пособие 

Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду. Старшая 

группа. Наглядно-методическое пособие 

Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду. 

Подготовитльная  группа. Наглядно-методическое пособие 

Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Вторая младшая 

группа. Учебно-методическое пособие. 2016 г. 

Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Средняя группа. 

Учебно-методическое пособие. 2015 г. 

Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Старшая группа. 

Учебно-методическое пособие.2015 г. 

Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. Учебно-методическое пособие к парциальной 

программе "Умные пальчики". 

 

Цели физического развития: 

• Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том 

числе связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму 

• Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны) 

• Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере 



16 
 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

Методическое обеспечение обеспечивающее реализацию задач п направлению 

«Физическое развитие»: 

Программа    Методики  и технологии 

С.ГЯкобсон, Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова и др.; науч. 

руководитель 

Е.В.Соловьева Примерная 

основная образовательная 

программа дошкольного 

образования  «Радуга»   

Издательство 

«Просвещение»,   2014 г 

Методические  рекомендации для воспитателей: «Планирование 

работы в детском саду с детьми 2-3 лет».  

«Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет».  

«Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет».  

«Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет».  

«Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет». 

И.Г.Галянт, Г.В.Глушкова,. Т.И.Гризик; научный руководитель 

Е.В Соловьева, М:«Просвещение»,   2013 г. 

Яковлева Л.В. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 

3-7 лет   Часть 1 Программа «Старт». Методические 

рекомендации. ООО «Гуманитарный издательский центр  

ВЛАДОС» 2004.-315с. 

Яковлева Л.В. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 

3-7 лет   Часть 2  Программа «Старт». Конспекты занятий для 

второй младшей и средней групп. ООО «Гуманитарный 

издательский центр  ВЛАДОС» 2003.-208с. 

Яковлева Л.В. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 

3-7 лет   Часть 2  Программа «Старт». Конспекты занятий для 

старшей и подготовительной к школе групп. Спортивные 

праздники и развлечения. ООО «Гуманитарный издательский 

центр  ВЛАДОС» 2004.-253. 

А.С.Галанов Игры, которые лечат (для детей от 1 года до 3 лет). 

М.: ТЦ «СФЕРА», 2001.-96с. 

В.Л. Страковская,  Помогите малышу подготовиться к школьной 

жизни. Оздоравливающе и развивающие подвижные игры для 

детей от 1,5 до 7 лет: Методическое пособие. М.: Терра-Спорт, 

2000.-112с. 

Литвинова М.Ф., Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей третьего года жизни: методическое  руководство для 

работников ДОУ М.:ЛИНКА-ПРЕСС,2005.-92 с. 
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2.2.ОПИСАНИЕ  ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ 

ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ,  СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И 

ИНТЕРЕСОВ. 

В качестве основания интеграции образовательного содержания в планировании определены несколько общих тем, рекомендованный 

программой: тематизмы «Я сам», «Мир людей вокруг», «Мир природы», «Волшебный мир сказки», «Моя семья», «Мои друзья», «Наша группа»и 

дополнительно по темам традиционных праздников. 

Познавательное развитие: мир природы  и  мир человека  
Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей  можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие задачи познавательного развития. 

Познавательное развитие дошкольников: 

Развитие мышления, памяти и внимания, развитие любознательности, формирование специальных способов ориентации, различные виды 

деятельности, вопросы детей, занятия по развитию логики, развивающие игры, развитие познавательной мотивации, развитие воображения и 

творческой активности, экспериментирование с природным материалом, использование схем, символов, знаков. 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста: 

 Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, обозначающих математические понятия, 

явления окружающей действительности. 

 Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на 

занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками. 

 Организация разнообразных форм взаимодействия: ―педагог - дети‖, ―дети - дети‖. 

 Обеспечение использования собственных, в том числе ―ручных‖ действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

 Использование разнообразного дидактического  наглядного материала, способствующего выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами. 

 Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний. 

 В ходе специально организованной самостоятельной деятельности позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

 Основная  роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация 

создает положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного интереса организация 

речевого общения детей организация обучения детей организация разнообразных форм взаимодействия. 

Экологическое воспитание: 

Задачи экологического воспитания дошкольников педагоги ДОУ  решают  реализуя дополнительно парциальную программу С.Н.Николаевой 

«Юный эколог»  
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Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

  В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического воспитания: передача экологических знаний и их 

трансформация в отношение. Автор подчеркивает, что экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее ответвлениями. В 

его основе лежат «адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и среда, 

человек и среда». 

  Программа состоит   «Экологическое воспитание дошкольников»   ориентирована на детей и предназначена для организации занятий по 

развитию экологической культуры дошкольников 2—7 лет.  

 «Экологическое воспитание дошкольников» включает   разделы:  

1. элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых существ, которые рассматриваются и сами по себе, и 

как компоненты среды жизни живых существ. Показано, что без воды, воздуха, почвы невозможна жизнь растений, животных и человека, что 

планета Земля, в отличие от других планет Солнечной системы, имеет весь комплекс необходимых условий для жизни во всех ее формах.  

2. познание собственно экологических законов природы — жизни растений и животных в своей среде обитания и в сообществе. Эти законы можно 

интересно познать уже в дошкольном возрасте, чтобы их понимать, приобщиться к ним в своем поведении и жить в соответствии с ними на Земле.  

3.  прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза — роста и развития отдельных видов растений и высших животных.  

4. раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать.  

5.  показывает разные формы взаимодействия человека с природой.  

6. даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам. 

Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования отношения к природе, которое строится на эмоционально-чувствительной 

основе, проявляемой ребенком в разных видах деятельности. 

Содержание программы отражает биоцентрический взгляд на природу и прослеживает взаимосвязь организма со средой обитания в разных 

аспектах: 

—  закономерные проявления морфофункциональной приспособленности любых растений и животных к среде; 

—  смену форм приспособительной взаимосвязи организма со средой в процессе его онтогенетического развития; 

—  конвергентное сходство разных живых существ, проживающих в однородной среде. 

      Решить эти вопросы можно при наличии в жизненном пространстве детей в достаточном количестве самих объектов природы — растений и 

животных, находящихся в помещении и на участке ДОУ. 

 Программа  имеет разработки по созданию эколого-педагогической среды в ДОУ, а также конкретные технологии для практической работы с 

детьми разных возрастных групп.  Основное   внимание уделяется природным объектам, находящимся в непосредственном окружении ребенка. 

Технология  экологического воспитания детей всех возрастов в ДОУ  (от младшей группы до подготовительной) построена на разных видах 

деятельности, совместной деятельности воспитателя с детьми (наблюдение и его моделирование в календаре, создание и поддержание условий для 

объектов, чтение природоведческой познавательной литературы и коллективное изготовление самодельных книг, проведение акций и др.). 

Общий дом природы - содержание образования: живая природа (животные, человек, грибы, растения) и неживая природа (вода, воздух, почва). 

Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всѐ взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 
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Методы ознакомления дошкольников с миром природы в ДОУ с природой:  

 Наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по отдельным признакам, восстановление картины 

целого по отдельным признакам), рассматривание картин, демонстрация фильмов. 

 Практические: игра (дидактические игры: предметные, настольно- печатные, словесные игровые упражнения и игры- занятия, 

подвижные игры,  творческие игры (в т.ч. строительные), труд (индивидуальные поручения, коллективный труд), элементарные опыты.  

 Словесные: рассказ, беседа, чтение. 

Методы, позволяющие педагогу эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром: 

 Методы, повышающие познавательную активность: элементарный анализ, сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и 

классификация, моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

 Методы, вызывающие эмоциональную активность: воображаемая ситуация, придумывание сказок, игры- драматизации, сюрпризные 

моменты и элементы новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии. 

 Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: прием предложения и обучения способу связи разных видов 

деятельности, перспективное планирование, перспектива, направленная на последующую деятельность, беседа. 

Методы коррекции и уточнения детских представлений: повторение, наблюдение,     экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа.  

 

Познавательное развитие: математические представления  

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Традиционные направления РЭМП в ДОУ: количество и счет, величина,  форма, число и цифра, ориентировка во времени, ориентировка в 

пространстве, развивающие задачи РЭМП, 

 Формировать представление о числе. 

 Формировать геометрические представления. 

 Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об арифметических 

действиях). 

 Развивать сенсорные возможности. 

 Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации 

 и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

 Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин) 

 Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого 

продуктивного мышления.  

Формы работы по развитию элементарных математических представлений: 

 Обучение в повседневных бытовых ситуациях (млд.в.). 

 Демонстрационные опыты (млд.в.). 

 Сенсорные праздники на основе народного календаря (млд.в.). 

 Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления (средняя и старшая группы). 
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 Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

 Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения 

с детьми). 

 Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики (млд.в.) 

 Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его 

осмысления. 

 Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма». 

 Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий. 

 Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 

 Детское экспериментирование. 

 Элементарное экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников. 

 Опыты - наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам получать знания. 

 Поисковая деятельность как нахождение способа действия.  

 Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его помощью) кратковременные и долгосрочные. 

 Опыт - доказательство и опыт-исследование. 
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ОО - Познавательное развитие: Мир  природы и мир человека 

1 —2 ГОДА 2—3 ГОДА 3—4 ГОДА 4—5 ЛЕТ 5—6 ЛЕТ 6—8 ЛЕТ 

действия с 

дидактическими 

игрушками, 

дидактические игры, 

многократное 

повторение с детьми 

практических действий 

постижение  

предметного 

содержания мира с 

помощью 

анализаторов и 

манипулирования с 

объектами (по 

принципу «Что вижу, 

с чем действую, то и 

познаю») 

способ познания «вижу — 

действую» 

восприятие информации 

посредством слова (с 

опорой на наглядность) 

способ познания «вижу 

— действую» и 

восприятие информации 

посредством слова (с 

частичной опорой на 

наглядность) 

способ познания «вижу 

— действую» и 

восприятие информации 

посредством слова (с 

частичной опорой на 

наглядность) в разных 

сочетаниях (с разной 

доминантой)   

наглядно-действенный 

показ (способ действия, 

образец выполнения) 

эмоционального 

освоения 

окружающего мира 

наблюдения (с 

применением сказок-

пояснений, 

художественного слова, 

игровых персонажей) 

  традиция «Встречи с 

интересными людьми», 

«Наши славные дела» 

беседы (коллективные и 

индивидуальные) 

беседы (коллективные и 

индивидуальные)  

     

   

совместная предметная 

деятельность с 

ребѐнком 

адаптационные 

мероприятия 

совместная со взрослыми 

деятельность   

экскурсии (по детскому 

саду и за его пределы)  

 

экскурсии, наблюдения проведение 

познавательных вечеров 

(досуга) «Сейчас узнаем» 

рассматривание 

предметных и 

сюжетных картин, 

иллюстраций в книгах, 

фотографий 

наблюдения («Мир за 

окном», прогулки) 

практическая деятельность, 

решение проблемные 

ситуации   

создание  и пополнение 

альбомов «Умелые руки», 

«Все работы хороши» и 

др.  

создание  макетов традиции «Встречи с 

интересными людьми», 

«Календарь жизни 

группы» 

обследование 

предметов (зрительное, 

тактильно-

кинестетическое, 

слуховое, 

комбинированное) 

экспериментировани

е 

загадки-движения   беседы (коллективные и 

индивидуальные) 

работа с познавательной 

литературой («Полочка 

умных книг»)   

познавательные рассказы 

воспитателя «Знаете ли 

вы?» 

 специально 

организованные, 

целенаправленные 

детско-родительские 

взаимодействия 

решения «проблем 

игрушек» (их 

ремонта), 

изготовления 

подарков и 

сюрпризов для 

разбор и комментирование 

путаниц 

наблюдения экспериментирование   

    

   

   

создание макетов и 

моделей  

    

     

 



22 
 

малышей 

создание условий для 

восприятия музыки, 

песен и стихов 

мини-праздники экспериментирование познавательные сказки 

  

   

рассказы педагогов 

«Знаете ли вы?» 

совместная с детьми 

проектная деятельность 

(например, 

«Кругосветное 

путешествие под 

российским флагом», 

«Мой край (моя 

республика)») 

 педагогические 

беседы 

беседы (коллективные, 

индивидуальные) 

путаницы и загадки традиции «Встречи с 

интересными людьми», 

«Календарь жизни 

группы» 

практическая 

деятельность 

 создание 

«сокровищниц» 

экскурсии создание и пополнение 

детских коллекций 

групповые праздники создание  панно 

«Времена года» (новый 

вариант)   

  «сокровищницы»   рассказы из личного 

опыта   

    

     

познавательные сказки создание альбомов «Мы 

их знаем», «Все работы 

хороши» 

  прогулки по окрестностям практическая 

деятельность   

проектная деятельность 

(например, 

«Удивительное место на 

Земле»)  

  экскурсии и целевые 

прогулки  

 

  введение традиции «Наши 

гости» 

выставки создание альбомов «Мы 

их знаем», «Все работы 

хороши», «Наши 

любимцы»  

работа с познавательной 

литературой («Полочка 

умных книг») 

  создание  альбома «Наши 

добрые дела» 

экспериментирование викторины, конкурсы   итоговые мероприятия 

(праздники), 

познавательные 

развлечения   

  групповые праздники   создание альбомов «Как я 

провѐл лето», «Моя 

семья» 

практическая 

деятельность 

викторины, конкурсы   

  создание панно «Лес»  

 

создание панно «Времена 

года» 

создание  и пополнение 

коллекций  

(предметных) 

экспериментирование  
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    итоговые мероприятия 

(праздники), 

познавательные 

развлечения 

групповые праздники   

    создание панно 

«Времена года» 

создание и пополнение 

коллекций  (предметные, 

информационные 

    познавательные 

копилки (тематические)   

познавательные копилки 

(тематические) 

 ОО- Познавательное развитие: математические представления 

 сменяемая 

развивающая 

образовательная 

среда (РОС), богатая 

различными 

дидактическими 

материалами, 

сенсорными 

эталонами для 

освоения детьми 

количественных и 

качественных 

признаков 

окружающих их 

предметов 

осуществление 

персонификации признака 

через персонаж (цветные 

человечки)   

    

   

создание  абстрактного 

геометрического панно с 

применением аппликации 

из геометрических форм 

контрастных размеров и 

цветов, вырезанных из 

фольги и картона, ткани и 

дерматина, газетной и 

журнальной бумаги 

экспериментально-

поисковая деятельность 

для развития у детей 

навыков измерения   

    

    

 

использование 

художественной 

литературы и 

произведения 

абстрактного 

изобразительного 

искусства для 

иллюстрации 

математических понятий 

 создание 

дидактической 

сенсорной коробки, 

содержимое которой 

формируется по 

тематическому 

принципу и 

обновляется, 

меняется два-три 

раза в неделю 

коллективная творческая 

продуктивная деятельность 

с математическим  

содержанием: лепка, 

аппликация, рисование, 

конструирование на 

математические темы   

включение 

математического 

содержания в творческую 

продуктивную 

деятельность 

упражнения и 

выполнение заданий в 

рабочей тетради как 

один из этапов (не более 

5 минут) специально 

организованного 

занятия 

 

самостоятельное 

использование детьми 

полученных знаний в 

повседневных жизненных 

ситуациях 

 поддержание и 

сопровождение 

детской деятельности 

повседневные бытовые 

ситуации 

 

использование  в качестве 

овеществлѐнного понятия 

числа числовой фриз 

самостоятельная 

деятельность детей   

игровые приѐмы и 

игровая мотивация для 

отработки навыков, 
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речевыми 

комментариями, 

характеризующими 

признаки 

окружающих 

предметов, называет 

их с использованием 

прилагательных 

требующих монотонных 

многократных 

повторений   

 использование 

фольклора, 

рассказывание сказок 

с циклическим 

сюжетом («Репка», 

«Колобок», 

«Теремок», 

«Рукавичка») 

 

демонстрационные опыты   

    

     

    

   

интерактивный 

математический 

спектакль с применением 

проблемных ситуаций  

 

игры с правилами 

(домино, лото)   

приѐм разумного 

сочетания сюрпризных 

моментов и 

конструктивного 

делового общения при 

освоении детьми 

количественных и 

пространственных 

отношений 

 прослушивание 

сказок в 

аудиозаписи, 

просмотр 

мультфильмов, 

разыгрывание с 

помощью 

настольного театра и 

кукол бибабо   

сенсорные праздники приѐм эстетической 

подачи знака при 

знакомстве детей с 

цифрами  

 

игры большой и малой 

подвижности, игры с 

мячом с использованием 

считалок, выполнения и 

повторения 

определѐнной 

последовательности 

действий (сделать три 

шага вправо и два 

прямо, повернуться 

кругом и т. п.) для 

освоения детьми 

пространственных 

представлений   

деловое общение в 

процессе освоения 

математических понятий, 

практикуя самообучение 

и взаимообучение детей 

 самостоятельная 

деятельность детей  в 

РОС 

самостоятельная 

деятельность в РОС 

 

инсценированные сказок 

«Три поросѐнка», «Три 

медведя» 

 

коллективное 

обсуждение и 

рассуждение   

        

   

    

 

проблемные ситуации для 

открытия детьми нового 

знания или способа 

освоения количественных 

и пространственных 

отношений, 

геометрических форм   
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  дидактические игры   приѐм одушевления 

персонажей, в качестве 

которых выступают числа 

первого десятка 

сказки с 

математическим 

содержанием, 

придуманной педагогом  

 

дидактические игры  

    

   

  рассказывание и 

разыгрывание 

кумулятивных сказок 

театрализованные 

спектакли 

«Математический театр в 

коробке»   

стихи, песни о числах, 

фигурах и других 

математических 

понятиях  

математические 

спектакли 

   праздники-знакомства с 

новым числом и 

появление его в качестве 

персонажа 

«Математического театра 

в коробке»  

математические 

спектакли  

 

викторины 

   рассказ о проявлении 

числа в жизни природы и 

окружающем мире 

рисование и лепка   

цифр, воспроизведение 

их в технике 

плоскостного 

конструирования   

инновационные 

интерактивные 

обучающие средства, 

развивающие 

компьютерные игры  

   рисование и лепка цифр, 

рассматривание еѐ в 

разном графическом 

исполнении   

составление рассказов 

по последовательным 

сюжетным картинкам с 

целью восстановления в 

уме цепочки 

взаимосвязанных 

событий   

 

   создание абстрактного 

геометрического панно 

по соответствующему 

классу геометрических 

фигур 

  

   составление коллажа на 

тему изученного числа — 

страницы числового 

фриза 
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  Речевое развитие  
В ФГОС ДО образовательная область «речевое развитие» включает в себя владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

  В программе «Радуга» формирование  речевых умений и навыков рассматривается не как самоцель, а  как одно из средств развития 

личности дошкольника. Такой подход соотносится с фундаментальными положениями Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, согласно  которым 

становление и развитие личности непосредственно связано с овладением ребенком речью, когда внешние события,  изменение 

взаимоотношений с  окружающими, осознаваясь, изменяют внутреннее, психическое состояние и тем самым перестраивают сознание, 

внутреннее отношение к другим людям и к самому себе. 

    Специфичным в программе  является создание у детей мотивации, стимулирующей коммуникативную активность, способствующей 

овладению связной  монологической речью. Авторы  приняли во внимание утверждение А.А. Леонтьева, А.Р. Лурия  о том, что мотивация служит 

не  только движущей силой, но и  доминирующим фактором, который влияет на выбор языковых  средств и определяет характер  оформления 

мысли в речевом  высказывании. Поэтому в программе предлагается использовать в организации учебно-воспитательного процесса три типа 

мотивации: игровую, общения и личной заинтересованности. Содержатся указания относительно выбора мотива общения, использования 

ролевых диалогов в специально разработанных речевых играх, создания проблемных ситуаций в разговоре, побуждающем детей употреблять 

развернутые речевые высказывания. 

        Особенностью программы «Радуга» является  широкое освещение  вопроса нового направления в образовательном  процессе — 

организации речевой среды в группе. Таким образом находит свое практическое воплощение идея Л.С. Выготского об особенностях детского 

развития. По мнению ученого, «идеальная форма», появляющаяся в конце развития, не только существует в окружающей ребенка 

общественной среде и взаимодействует с ним, но и реально направляет, регулирует этот процесс и служит его источником. Поэтому авторы 

акцентируют внимание на важности рассказывания о событиях прошедшей недели; о шалостях взрослых, когда они были детьми; о том, 

какими дети были раньше и какими станут, когда вырастут; о книге, которую предстоит прочитать; об удивительных приключениях букв. 

Воспитателям предлагается использовать упражнения, основанные на зачитывании слов из словаря и толковании их значения. Даются 

описания дидактических материалов, которые побуждают ребенка к самостоятельному исследованию, стимулируют к поиску информации. 

         По мнению Д.Б. Эльконина, связная речь формируется внутри диалога. Поэтому ее основы закладываются в младшей группе, когда 

дошкольники овладевают активными, инициативными диалогическими высказываниями. Дети учатся отвечать на вопросы и задавать их, 

приобретают опыт речевого общения со взрослыми в беседах, которые авторы программы предлагают сделать стандартными (интересные факты и 

события в жизни детей, личные проблемы, рассказы о близких людях, героях телепередач, животных). Для обогащения и активизации словаря 

ставятся задачи по усвоению названий предметов и явлений, их главных и второстепенных признаков, действий. В работе над грамматически 

правильным оформлением высказывания внимание уделяется освоению основных грамматических форм, конструированию простых 

нераспространенных предложений.  

          Работа по развитию монологической речи рассматривается подведение дошкольников к пересказу знакомых литературных произведений, 

сочинению своей концовки к сказкам, построению внутри диалогов монологических высказываний. На данном этапе работа над лексическим раз-

нообразием речи направлена на активизацию речи слов, характеризующих действия людей, мир человеческих отношений, переживаний, 
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обобщений, которые выражаются в названии объекта разными языковыми средствами. Дошкольники овладевают способами словоизменения, 

конструирования простых распространенных предложений с однородными определениями, обстоятельствами, дополнениями. 

     Работа по развитию связной речи в старшей группе состоит в обучении построению разных типов монологических высказываний (описание, 

повествование, рассуждение), использованию разнообразных предлогов и союзов, повышающих связность структурных частей рассуждения 

(потому что, ведь), конкретизирующих мысль (например, вот), обобщающих сказанное (иногда, всегда). Дети овладевают сознательным 

употреблением синонимов, эпитетов, сравнений, образных слов и выражений литературного языка, правильным грамматическим построением 

сложных предложений с временными, целевыми и причинными отношениями. 

  В подготовительной к школе группе развитию связной монологической речи отводится специальное направление. Дети обучаются составлению 

творческих рассказов и придумыванию сказок с наглядностью и без нее. В программе предусматривается формирование у дошкольников знаний об 

общей характеристике диалога и монолога, их значение в жизни людей. Эта работа подтверждает мысль А.А. Леонтьева о том, что осознанность 

речи служит показателем степени овладения построением речевых высказываний и в значительной мере определяется сформированностью ори-

ентировки на их свойства. 

Большое внимание педагогами ДОУ  уделяется работе по  «Приобщению детей  к книжной культуре», которая направлена  на решение 

следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

       Развитие речи в программе тесно связано с ознакомлением с художественной литературой. Авторы обращают внимание педагогов на 

закономерности между уровнем сформированности речи и местом литературных произведений в обучении. Эти направления тесно взаимодействуют и 

дополняют друг друга. 

    В ДОУ созданы условия для реализации данной предметной области: в групповых комнатах отведено место для самостоятельного 

ознакомления с детской литературой. Имеются библиотеки детских книг  отечественных и зарубежных авторов, в соответствии с  требованиями 

программы. 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Формы организации речевого развития: организованная деятельность; ОД в ходе режимных моментов; самостоятельная деятельность детей. 

Все три формы определяются типом взаимоотношений участников педагогического процесса. Так в регламентированной  форме основной 

фигурой является взрослый (педагог), нерегламентированная форма подразумевает увлекательное общение ребенка с воспитателем на позициях 

сотрудничества, в самостоятельной деятельности приоритет отдается детям. 

Принципы развития речи: 

― Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

― Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи 

― Принцип развития языкового чутья 

― Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

― Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

― Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 
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― Принцип обеспечения активной языковой практики 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной организации: 

1. Развитие  словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с  ситуацией, в которой 

происходит общение; 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

3. Формирование грамматического строя: 

― Морфология (изменение слово родам, числам, падежам), 

― Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

―  Словообразование. 

4. Развитие связной речи: 

― Диалогическая (разговорная) речь, 

― Монологическая речь (рассказывание). 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

― Различение звука и слова. 

― Нахождение места звука в слове. 

6. Воспитание любви и интереса к  художественному слову. 

Методы развития речи: 

1. Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и  картинам) 

2. Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений,    заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание 

без опоры на наглядный материал. 

3. Практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры. 

Средства развития речи: общение взрослых и детей, культурная языковая среда, обучение родной речи на занятиях,  художественная литература, 

изобразительное искусство, музыка, театр,  занятия по другим разделам программы. 

 

1,5—2 ГОДА 2—3 ГОДА 3—4 ГОДА 4—5 ЛЕТ 5—8 ЛЕТ 

применение словесных 

педагогических методов 

(речевая инструкция, 

беседа, репродуктивные, 

прямые, подсказывающие 

вопросы) 

использование  в 

обращении к детям 

содержательной, 

эмоциональной речи, 

соответствующей 

возрастным 

возможностям 

восприятия детей с 

точки зрения лексики, 

артикуляционные минутки  артикуляционная гимнастика артикуляционная гимнастика (5-6 

лет)  
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чѐткости артикуляции, 

выразительности 

 целенаправленные 

действия с 

дидактическими 

игрушками;  

дидактические игры 

речевые образцы речевые образцы игровые упражнения на 

закрепление представлений об 

артикуляционном аппарате 

самостоятельный анализ артикуляции 

звуков (5-8) 

артикуляционные 

звуковые игры;  

пальчиковые игры. 
 

речевые, пальчиковые 

игры 

пальчиковые игры пальчиковый театр, 

пальчиковые игры (без 

предметов, с атрибутами, с 

предметами) 

пальчиковые игры, различные 

штриховки, упражнения с мелкими 

предметами для формирования 

ручной умелости и подготовки руки к 

письму 

 наглядно-действенный 

показ (способа действия, 

образца выполнения) с 

указаниями и 

объяснениями взрослого 

рассказывание  

народных и авторских 

сказок, введение в 

повседневную жизнь 

детей потешек, песенок, 

небольших авторских 

стихов 

совместное с взрослым 

рассказывание стихов, 

потешек, чистоговорок 

пересказ стихотворных 

текстов, выставки («Моя 

любимая игрушка», 

«Снеговики») 

перевод  стихотворного текста в 

повествовательный (прозу),  

пересказа от лица героев одного 

произведения и пр.) 

 рассматривание 

предметных и сюжетных 

картин, иллюстраций в 

книгах, фотографий, 

сопровождаемое 

пояснениями взрослого 

рассматривание детских 

книг   

 рассматривание детских 

книг 

рассматривание детских книг рассматривание с детьми детских 

книг 

традиция ежедневного 

чтения детям 

произведений 

художественной 

литературы 

традиция ежедневного 

чтения детям 

произведений 

художественной 

литературы 

традиция ежедневного 

чтения детям произведений 

художественной  

литературы 

традиция ежедневного чтения 

детям произведений 

художественной  

литературы,  

чтение художественной литературы 

многократно повторяют 

практические действия, 

сопровождая их 

комментарием, 

объяснением 

приѐм многократного 

чтения или 

рассказывания одного и 

того же хорошо 

знакомого детям 

произведения 

игровые ситуации для 

стимулирования речевой 

активности детей 

игровые ситуации, 

активизирующие развитие 

диалогической речи (ситуация 

знакомства, приглашение, 

обращение-просьба, 

прощание) 

пересказ литературных произведений 

как средство для развития 

понятийной стороны речи 

(понимание содержания 

литературных произведений — 

прозаических и стихотворных — и 

информационных текстов)   

  обследование предметов привлечение  детей к речевые праздники  речевые праздники театрально-игровая деятельность, 
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(зрительное, тактильно-

кинестетическое, слуховое, 

комбинированное) с 

описанием предмета 

посильному участию в 

рассказывании 

взрослого (жесты, 

мимика, действия, 

звукоподражания 

отдельные слова, 

короткие предложения в 

соответствии с 

контекстом) 

игровые ситуации (смешные, 

фантастические, деловые, бытовые и 

пр.) для отработки навыков 

диалогической речи 

сказки-инсценировки сказки-инсценировки сказки-инсценировки инсценировки инсценировки 

 игры-драматизации упражнения на развитие 

речевого дыхания  

игровые упражнения на 

развитие слухового внимания, 

фонематического  

слуха, словаря, 

грамматического строя речи  

игровые упражнения на развитие 

слухового внимания, 

фонематического  

слуха, словаря, грамматического 

строя речи 

речевые игры 

(двигательные, загадки-

движения, на развитие 

речевого слуха, словаря) 

речевые игры 

(двигательные, загадки-

движения, на развитие 

речевого слуха, словаря) 

речевые игры 

(двигательные, загадки-

движения, на развитие 

речевого слуха, словаря) 

 речевые игры (двигательные, 

загадки-движения, на 

развитие речевого слуха, 

словаря) 

упражнения, дидактические игры на 

дифференциацию звуков, на 

определение позиции звуков в слове, 

последовательности звуков в словах, 

ударного слога 

наблюдение за предметами 

и явлениями окружающего 

мира, сопровождаемое 

пояснениями взрослого 

задания типа «покажи», 

«принеси», «сделай» 

беседы (индивидуальные и 

коллективные), 

побуждающие детей 

отвечать на вопросы и 

задавать их 

беседы на различные темы, 

побуждая детей отвечать на 

вопросы, высказываться по 

теме беседы 

беседы с детьми 

применение полученных 

знаний, умений и навыков 

в общении, в предметной 

деятельности, в быту 

хороводные, 

дидактические, 

подвижные игры с 

текстами 

загадки, звукоподражание подвижные игры с 

использованием 

звукоподражания 

 

     упражнения на развитие 

мелкой моторики 

упражнения на развитие 

мелкой моторики  

   

трафареты (обведение букв и цифр, 

штриховка) 

упражнение в штриховке (редкая 

штриховка карандашом одного цвета, 

двумя карандашами разного цвета; 

частая штриховка карандашом одного 

цвета); упражнения, 

подготавливающие к написанию 

элементов школьного (письменного) 
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Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

шрифта (упражнения типа 

«Клубочки», «Волны» и пр.)  

     работа  со штампами, 

ниткопись, штриховка 

карандашом, бисерография и 

бисероплетение 

работа  со штампами,   

ниткопись, штриховка карандашом, 

бисерография и бисероплетение, 

работа  детей с ножницами   

   «Копилки слов» («Слова 

осени (зимы, весны, лета)», 

«Мягкие» слова» и т. д.) 

прием   «Копилки слов», созданных 

по различным критериям (синонимы, 

антонимы, многозначные слова; 

слова, обозначающие предметы 

(существительные) и т.п) 

   введение речевых традиции 

(«Я дарю тебе словечко», 

«День рождения звука») 

выставки («Моя любимая игрушка», 

«Семейный альбом») и проведение  

экскурсии по ним  (каждый ребѐнок в 

роли экскурсовода, рассказывающего 

о своей любимой игрушке, членах 

своей семьи, их профессиональной 

принадлежности) 

   приѐм изменения знакомых 

текстов («Сказка на новый 

лад», «Придумай  

другое окончание рассказа») 

приѐм изменения знакомых ребѐнку 

текстов для составления им 

повествовательных высказываний (по 

аналогии, путѐм изменения или 

добавления отдельных эпизодов 

текста) 

   загадки-описания «Угадай, 

что я задумал» 

дидактические  

игры и задания для мотивации 

составления детьми описаний 

   упражнения на освоение пространственных отношений относительно 

себя, относительно другого предмета и относительно человека, 

стоящего напротив 

    игры на обучение детей звуковому и 

слого-звуковому анализу слов 
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фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

1,5—2 ГОДА 2—3 ГОДА 3—4 ГОДА 4—5 ЛЕТ 5—6 ЛЕТ 6—8 ЛЕТ 

наблюдение за 

предметами и явлениями 

окружающего мира, 

обращают внимание на 

их красоту 

наблюдения 

(неоднократное, 

отсроченное во времени) за 

деятельностью воспитателя 

по созданию рисунков, 

фигур из пластилина 

 

приѐм одушевления 

персонажей — различных 

изобразительных 

материалов (кистей, 

красок, пластилина) для 

развития у детей навыков 

работы с ними 

   

манипулирование с 

предметами и 

познавательно-

исследовательских 

действий с различными 

изобразительными 

средствами 

совместная деятельность 

по созданию изображений   

наглядный показ 

действий с различными 

изобразительными 

средствами 

освоение детьми новых 

материалов и 

изобразительных 

средств, 

нетрадиционные 

способы их 

использования 

использование детьми 

известных им приѐмов 

получения изображений 

для реализации их 

собственных замыслов 

деятельность с 

различными 

изобразительными 

средствами 

наглядно-действенный 

показ (способ действия, 

образец выполнения), 

использование 

изображения в качестве 

образца для последующего 

самостоятельного 

воспроизведения ребѐнком   

наблюдение детей за 

предметами и 

природными объектами 

ближайшего окружения 

 рассматривание 

иллюстрированных 

альбомов, каталогов, 

видеоматериалов, 

интерактивных 

наглядных пособий по 

искусству для 

ознакомления детей с 

различными его видами 

(живопись, скульптура) 

рассматривание 

иллюстрированных 

альбомов, каталогов, 

видеоматериалов, 

интерактивных 

наглядных пособий по 

искусству (живопись, 

скульптура, 

архитектура),  

с разными видами 

дизайна: 

художественным, 

ландшафтным, 

промышленным, 

информационным 

(веб-дизайном), 

дизайном интерьеров, 

транспортным, 

световым, книжным, 

полиграфическим,  
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 рассматривание 

иллюстрированных 

каталогов модной 

одежды и обуви, в том 

числе детской, 

аксессуаров, каталогов 

мебели, посуды для 

воспитания 

эстетического 

восприятия 

окружающего мира в 

части его бытовой, 

промышленной 

составляющей;  

рассматривание с детьми 

предметных и сюжетных 

картин, иллюстрации в 

книгах, фотографии 

вопросы о содержании 

работы и дальнейших 

намерениях  

ребенка 

экспериментировать с 

разными 

изобразительными 

материалами и 

средствами   

экспериментирование с 

цветом: приѐм  

смешивания красок для 

получения нужного 

оттенка, наложения 

цвета на цвет, 

размывания цвета; 

экспериментирование с 

сочетанием различных 

приѐмов рисования; 

приѐм  получения 

выразительных 

изображений в 

аппликации: обрывание, 

симметричное 

вырезывание, 

аппликация из смятых 

кусочков мягкой бумаги 

или комочков ваты 

  

обследование предметов 

(зрительного, тактильно-

кинестетического, 

слухового, 

комбинированного) 

дополнение изображения 

деталями   

восхищение красотой 

природы, музыки, 

произведения искусства 

«Гора  самоцветов» — 

панно с заданными 

контурами 

изображений, которые 

дети заполняют 

знакомство 

 детей с 

высокохудожественным

и произведениями 

изобразительного 

биографический 

метод: рассказы о 

выдающихся 

художниках, 

писателях, 
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коллективно под 

руководством 

воспитателя в течение 

двух-трѐх месяцев, 

используя различные 

изобразительные 

средства и материалы 

искусства (живопись, 

графика, скульптура) 

композиторах 

показ  образцов такого 

обследования с 

проговариванием 

совершаемых действий и 

получаемого результата 

показ различных приѐмов 

работы    

«Полочка красоты» «Полочка  красоты»  

 

«Полочка красоты», 

применение в еѐ 

оформлении 

иллюстрированных 

альбомов с 

репродукциями 

произведений 

искусства, видами 

природы 

 

 воспитатель создаѐт 

изображение персонально 

для каждого ребѐнка, 

привлекая к этой 

деятельности детей, 

предлагает им действовать 

самостоятельно, подражая 

действиям педагога 

совместное парное 

партнѐрское творчество 

детей 

совместное  

партнѐрское творчество 

детей 

совместное  

партнѐрское творчество 

детей 

совместное  

партнѐрское 

творчество детей 

совместная предметная 

деятельность взрослого с 

ребѐнком; создают 

условия для 

стимулирующего 

общения ребѐнка со 

взрослым 

самостоятельная 

творческая деятельность 

детей 

игровая мотивация 

создания продукта 

(рисунка, аппликации, 

фигурки  

из пластилина или глины) 

для игрушек 

игровая мотивация 

помощи и защиты 

игрушек при создании 

детьми изображений 

коллективные формы 

работы по созданию 

красочных 

изображений, панно, 

скульптурных 

композиций из глины 

или пластилина, 

объединѐнных общей 

темой, предоставляя 

детям возможность 

самостоятельно 

распределить работу, 

выбрать  

 и осуществить свой 

рисование, лепка, 

аппликация по 

замыслу или заданной 

теме, 

сформулированной 

следующим образом: 

«Нарисуйте любимого 

героя сказки», 

«Попробуйте  

изобразить сказочную 

птицу» 
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вклад в общую работу 

условия для восприятия 

детьми музыки, песен и 

стихов 

пример пения, 

музицирования, рисования, 

лепки, конструирования 

театрализация на 

настольном театре, с 

куклами бибабо 

театрализация на 

настольном театре, с 

куклами бибабо 

театрализованная деятельность,  кукольный 

театр, театральные спектакли (театральные 

фестивали) с большим количеством участников и 

максимальным охватом детей   



Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); формирование на-чальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формиро-вании полезных привычек и 

др.). В физическом развитии детей, равно как и при реализации других образовательных 

областей, главной задачей при реализации Программы является сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Направления физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:связанной с выполнением 

упражнений направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость способствующей правильному формированию опорно - двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе  стороны). 

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

          Принципы физического развития: 

1. Дидактические: 

 Систематичность и последовательность 

 Развивающее обучение  

 Доступность 

 Воспитывающее обучение 

 Учет индивидуальных и возрастных особенностей 

 Сознательность и активность ребенка 

 Наглядность 

2. Специальные: 

 Непрерывность 

 Последовательность  наращивания тренирующих воздействий 

 Цикличность  

3. Гигиенические: 

 Сбалансированность нагрузок 

 Рациональность чередования деятельности и отдыха 

 Возрастная адекватность 

 Оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

 Осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания 

 

               Методы физического развития: 

1. Наглядный: 

 Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2. Словесный: 
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 Объяснения, пояснения, указания; 

 Подача команд, распоряжений, сигналов; 

 Вопросы к детям; 

 Образный сюжетный рассказ, беседа; 

 Словесная инструкция. 

3. Практический: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства физического развития: 

 Двигательная активность, занятия физкультурой 

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

 Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Формы физического развития: 

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 Физкультурные занятия 

 Подвижные игры 

 Утренняя гимнастика 

 ЛФК 

 Корригирующая гимнастика 

 Ритмика 

 Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

 Музыкальные занятия 

 Физкультурные упражнения на прогулке 

 Физкультминутки 

 Закаливающие процедуры 

 Гимнастика пробуждения 

 Кружки, секции 

Здоровьесберегающие технологии: 

Медико-профилактические: 

 организация мониторинга здоровья дошкольников 
 организация и контроль питания детей 
 физического развития дошкольников 
 закаливание 
 организация профилактических мероприятий 
 организация обеспечения требований СанПиНов 
 организация здоровьесберегающей среды 
 Физкультурно-оздоровительные: 

 развитие физических качеств, двигательной активности 

 дыхательная гимнастика 

 массаж и самомассаж 

 профилактика плоскостопия  и формирования правильной осанки воспитание привычки к 

повседневной физической активности и заботе о здоровье 

 Психологическая безопасность: 

 Комфортная организация режимных моментов  

 Оптимальный двигательный режим 

 Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок 

 Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

 Использование приемов релаксации в режиме дня 
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 Целесообразность в применении приемов и методов 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса: 

 Создание условий для самореализации 

 Ориентация на зону ближайшего развития 

 Предоставление ребенку свободы выбора 

 Учет индивидуальных особенностей и интересов детей 

 Бережное отношение к нервной системе ребенка 

 Создание условий для оздоровительных режимов 

 Учет гигиенических требований 

  Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

 Стретчинг  

 Ритмопластика  

 Динамические  паузы 

 Подвижные  и спортивные игры 

 Релаксация  

 Различные  гимнастики 

Коррекционные технологии: 

 Арттерапия  

 Технологии музыкального воздействия 

 Сказкотерапия  

 Цветотерапия  

 Психогимнастика  

 Фонетическая ритмика 

 Технологии обучения здоровому образу жизни: 

 Физкультурные  занятия 

 Проблемно-игровые занятия 

 Коммуникативные  игры 

 Занятия  из серии «Здоровье» 

 Самомассаж  

Организация двигательного режима детей в ДОУ  

При включении детей в двигательный режим педагоги создают условия для 

возникновения положительных эмоций, что достигается путем положительной оценки, 

музыкального сопровождения. 

Педагоги способствуют постепенному освоению техники движений, целенаправленно 

формируют физические качества, проявлять активность в разных видах двигательной 

деятельности (организованной или  самостоятельной). 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

МДОУ ДС  «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» Г.ВОЛГОДОНСКА 

Виды занятий Частота проведения Длительность 

  Группы раннего возраста ( с1,5 до 3-х лет) 

Прием на участке    

Дневная  прогулка   

Вечерняя прогулка  

Физкультурные  занятия  

 

Музыкальные занятия  

Физкультурно-оздоровительная работа: 

 утренняя гимнастика 

 подвижные игры и физкультурные 

упражнения на прогулке  

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно  

2 раза в неделю по 

подгруппам 

2 раза в неделю 

 

ежедневно 

ежедневно 

 

1 ч   

2 ч 

1 ч 30 м 

10 минут 

 

10 минут 

 

5  минут 

10 - 15 минут  
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 гимнастика пробуждения 

 физминутки 

 дыхательная гимнастика 

 воздушное закаливание 

 массаж по Уманской  

 ходьба по ребристой дорожке 

  

Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке с выносным 

материалом 

ежедневно после сна 

во время занятий 

ежедневно 

ежедневно 

в осенне-зимний период 

ежедневно 

 

ежедневно 

10 минут 

 

 

 

  2-3 раза в день по 3 

минуты 

 

 

 

 

  Группы младшего, среднего дошкольного возраста 

Прием на участке       

Дневная  прогулка   

Вечерняя прогулка  

 

Занятия по физической культуре 

 

Музыкальные  занятия 

Физкультурно-оздоровительная работа  

 утренняя гимнастика 

 подвижные игры и физические 

упражнения  на прогулке 

 гимнастика пробуждения 

 ходьба по ребристой дорожке 

 воздушные и солнечные ванны 

 Точечный массаж по Рудневой 

 Дыхательная гимнастика  

 Физминутки 

Активный отдых:  

 Физкультурный досуг 

 Неделя здоровья 

 Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке с выносным 

материалом 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно  

 

2 раза в неделю  

1 раз на воздухе 

2 раза в неделю 

 

ежедневно 

ежедневно  

 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

в осенне-зимний период 

ежедневно 

ежедневно 

 

 

1   в месяц  

1 раз в квартал  

ежедневно  

1 ч 

2 ч 

1 ч 30 м 

 

15-20 минут 

 

15-20 минут 

 

5-7 минут  

15-20 мин 

 

10 минут  

 

 

2-3 раза в день по 3 

минуты 

 

 

 

15-20 минут 

 

 

 

Группы старшего дошкольного возраста 

Виды занятий Частота проведения 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю  

из них 1 раз на воздухе 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями 

Ежедневно в течение  10 минут 

Физкультминутки Ежедневно 3-5 минут 

Подвижные игры и физкультурные упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 20 - 25 минут 

Прогулки  Ежедневно не менее  

4-4,5  часов 

Гимнастика после сна Ежедневно длительность 10 минут 

Ритмическая гимнастика  2 раза в неделю  

Длительность10 - 12 минут 

Ходьба  по ребристой дорожке Ежедневно 
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Воздушные  и солнечные ванны Ежедневно 

Точечный  массаж по Рудневой 2-3 раза в день по 3 минуты  

в осенне - зимний период 

Дыхательная гимнастика  Ежедневно  

Самостоятельная двигательная активность Ежедневно 

Неделя здоровья 1 раз в квартал 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 

Физкультурный праздник  2 раза в год 

Корригирующая  гимнастика   На занятиях по физкультуре  

       Двигательная деятельность ребенка обеспечивает удовлетворение органической 

потребности в движении, воспитание ловкости, смелости, гибкости. 

Оздоровительный режим 
Организация оздоровительного режима исходит из особенностей этого профиля 

деятельности - по показателям сравнительных характеристик в течение дня: умственной, 

физической работоспособности, эмоциональной реактивности с последующим их 

подразделением на представителей преимущественно утреннего или вечернего типов и 

аритмиков с высокой или низкой работоспособностью. Соответственно этому регулируются 

нагрузки, предъявляемые детям в процессе обучения, воспитания и развития. 

Младший дошкольный возраст 

№ Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1.  Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С 

2.  Утренняя гимнастика для всех групп мышц на 

свежем воздухе или в помещении. 

Упражнения на развитие дыхания, артикуляции. 

Гигиенические процедуры. 

Ежедневно 6-12 мин. 

3.  Воздушно-температурный режим: 

В группе 

В спальне 

Ежедневно 

t (С) не ниже  +21 

t (С)  не ниже  +19 

4.  Сквозное проветривание не менее 10 мин через 

каждые 1,5 часа 

5.  Одежда детей в группе Облегченная 

6.  Двигательная разминка, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно по мере 

пробуждения детей 5-10 мин 

7.  Прогулки  2 раза в день, 

продолжительностью 3-4 

часа 

8.  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно не менее 2 раз в 

день 

 

Оздоровительный режим 

 Старший дошкольный возраст 

№ Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1.  Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С 

2.  Утренняя гимнастика для всех групп мышц на 

свежем воздухе или в помещении. 

Упражнения на развитие дыхания, артикуляции. 

Гигиенические процедуры. 

Ежедневно 8-12 мин. 
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3.  Воздушно-температурный режим: 

В группе 

В спальне 

Ежедневно 

t (С) не ниже  +21 

t (С)  не ниже  +19 

4.  Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 5-10 

мин 

5.  Одежда детей в группе Облегченная 

6.  Двигательная разминка, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно по мере 

пробуждения детей 8-12 мин 

7.  Прогулки  2 раза в день, 

продолжительностью 3-4 

часа 

8.  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно не менее 2 раз в 

день 

        Эффективность оздоровительного режима обеспечивается при условии, если: 

обеспечивается достаточная двигательная активность с преобладанием циклических 

упражнений, достаточной умственной нагрузки и преобладания положительных эмоций у 

детей.
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Формы, способы, методы и средства реализации содержания физического развития  
 

1,5—2 ГОДА 2—3 ГОДА 3—4 ГОДА 4—5 ЛЕТ 5—6 ЛЕТ 6—8 ЛЕТ 

утренняя гимнастика, с  

включением в неѐ 

общеразвивающие 

упражнений, адекватных 

возрасту  

 

 

физические упражнения 

для развития 

динамического и 

статического 

равновесия 

физические  

упражнения как 

значимое средство 

освоения детьми 

основных движений   

осознанное выполнение 

движений 

упражнения, связанные 

с развитием 

выносливости, общей 

физической 

работоспособности 

основные  движения в 

соответствии со средствами 

музыкальной 

выразительности (плавными 

и резкими, грациозными и 

нарочито неуклюжими, 

бодрыми и расслабленно-

ленивыми и т. д.) 

подвижные игры на 

развитие основных 

движений 

упражнения  на 

укрепление различных 

мышечных групп 

физические  

упражнения и 

подвижные игры с 

движением в разных 

направлениях 

подвижные игры подвижные игры с 

элементами 

соревнования, 

командные игры 

самостоятельная  

организация детьми 

подвижных игр 

наглядно-действенный 

показ (способа действия, 

образца выполнения) 

локомоторные 

движения, связанные с 

формированием бега, 

прыжков, бросания 

спортивные  

упражнения (катание на 

санках с невысокой 

горки, скольжение по 

ледяным дорожкам с 

поддержкой взрослого, 

катание на 

трѐхколѐсном 

велосипеде, самокате)   

спортивные упражнения 

(катание на санках, 

используя торможение; 

самостоятельное 

скольжение по ледяным 

дорожкам; катание на 

трѐхколѐсном 

велосипеде с 

возможностью 

выполнения поворотов 

и езды не только по 

прямой, но и по кругу; 

катание на самокате).  

 

игры с элементами 

спортивных игр 

(городки, баскетбол, 

бадминтон, футбол, 

хоккей); усложняют 

спортивные упражнения 

(санки — катание с 

горки по двое, 

выполнение поворотов 

при спуске; скольжение 

по ледяным дорожкам 

— с разбега, приседая  

и вставая во время 

движения; велосипед — 

езда на двухколѐсном 

велосипеде по прямой и 

с поворотами, ускоряясь 

и тормозя) 

командные подвижные игры 

с элементами соревнования, 

с элементами спортивных 

игр (городки, баскетбол, 

бадминтон, футбол, хоккей, 

настольный теннис), а также 

спортивные упражнения 

 



  
 

43 
 

самостоятельная 

двигательная активность 

детей 

двигательная 

активность детей с 

приоритетом на 

развитие 

игровая  мотивация в 

освоении детьми 

основных движений 

поощрение  

самостоятельности в 

двигательной 

активности 

поощрение  

самостоятельности в 

двигательной 

активности 

самоконтроль точности 

выполнения движений 

физкультурные занятия общеразвивающие 

упражнения в ходе 

специально 

организуемых 

физкультурных занятий 

с целью развития 

возможностей ребѐнка в 

управлении движениями 

специально  

организованные 

физкультурные занятия 

специально  

организованные 

физкультурные занятия 

специально  

организованные 

физкультурные занятия 

при организации 

образовательного процесса в 

обязательном порядке 

включают в него 

упражнения, направленные 

на развитие скоростных и 

координационных 

способностей, выносливости   

танцевальные движения 

как средство развития 

основных групп мышц и 

удовлетворения 

потребности в движении 

имитация с целью 

эмоционального 

воздействия на ребѐнка 

и достижения точности 

в выполнении 

общеразвивающих 

упражнений 

приѐм  имитации 

движений животных, 

птиц, людей, образные 

движения («Прыгать, 

как зайчик», «Стоять 

смирно, как оловянный 

солдатик», «Шагаем, 

как петушок — золотой 

гребешок (высоко 

поднимая колени и 

держа спину прямо)», 

«Прогибаем спинку, как 

котѐнок» и т. д.) 

систематический 

тренинг выполнения 

движений, разученных 

на физкультурных 

занятиях, в разных 

ситуациях 

дежурство на физкультурных занятиях, поручая детям 

самостоятельно подбирать пособия для занятий 

(нужной величины, в нужном количестве, размещая в 

нужном месте)   

многократное повторение 

движений для их 

становления, 

эмоциональную 

мотивацию правильного 

их выполнения 

произнесение слов и  

 звуков на выдохе в 

согласовании с 

движениями, чтобы 

избежать задержки 

ребѐнком дыхания на 

выдохе 

наглядный  (показ), 

словесные (инструкция, 

объяснение) методы в 

освоении детьми 

основных движений   

словесные инструкции к 

выполнению движений, 

физических 

упражнений, называя 

способ выполнения 

упражнения 

словесные инструкции 

при выполнении детьми 

движений, постепенно 

заменяя ими наглядный 

показ 

словесные инструкции при 

выполнении детьми 

движений 

специально 

организованное детско-

родительское 

Упражнения:   

прокатывание, 

продвижение, бросание, 

возможность  свободно 

двигаться и 

удовлетворять 

упражнения, связанные 

с развитием 

динамической 

разнонаправленные, разноимѐнные движения руками, 

руками и ногами с целью развития координации 
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взаимодействие, 

направленное на 

физическое развитие 

каждого ребѐнка 

ловля с различными 

предметами (мячами 

разных размеров, в том 

числе массажными, 

кубиками, шишками и т. 

д.)  

потребность в движении   выносливости, 

скоростных 

способностей, гибкости 

 Пальчиковая  

гимнастика для 

развития мелкой 

моторики руки 

Пальчиковая  

гимнастика для 

развития мелкой 

моторики руки 

Пальчиковая  

гимнастика для 

развития мелкой 

моторики руки 

Гимнастика  для глаз с целью профилактики снижения 

остроты зрения в условиях возросшей зрительной 

нагрузки 

0здоровительное направление деятельности ДОУ 
Адаптация 

Педагогические сотрудники Медицинский персонал Администрация Родители 

Оказывают эмоциональную под-

держку ребенку. Способствуют 

постепенному привыканию к ДОУ. 

Узнают как можно больше об 

особенностях воспитания в семье 

Предварительно узнают как можно 

больше об особенностях 

физического здоровья ребенка. 

Оказывают консультативную 

помощь педагогам по состоянию 

здоровья ребенка, родителям — по 

адаптации к условиям ДОУ 

Координирует работу медицин-

ской, педагогической и 

психологической служб ДОУ с 

целью обеспечения щадящей 

адаптации 

Эмоционально поддерживают ребенка. 

Оказывают педагогам помощь адап-

тации малыша в детском саду. 

Максимально подробно и точно 

отвечают на все вопросы педагогов о 

ребенке. Продумывают, какие любимые 

вещи, игрушки, книги возьмет с собой 

малыш в группу 

Создание условий для физического и психологического комфорта ребенка в ДОУ 

Педагогические сотрудники Медицинский персонал Администрация Родители 

Вырабатывают систему проведения 

режимных мероприятий. Создают 

благоприятный психологический 

климат в группе. Осуществляют лично-

стно-ориентированный способ 

взаимодействия воспитателя с 

ребенком. Оказывают консультативную 

помощь родителям по выработке 

единых требований к ребенку 

Обеспечивают рациональный 

режим сна и питания и выполнение 

требований СанПиНа 

Обеспечивает руководство и 

контроль по созданию условий для 

физического и психологического 

комфорта ребенка в детском саду 

Соблюдают дома режим сна и 

питания, принятые в детском саду 
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Физкультурные занятия, спортивные праздники, досуги 

Педагогические сотрудники Медицинский персонал Администрация Родители 

Соблюдают программные и воз-

растные требования при организации 

и проведении физкультурных занятий 

и утренних гимнастик. Оказывают не-

обходимую консультативную помощь 

родителям с целью формирования у 

детей интереса к систематическим 

занятиям спортивными упражне-

ниями. Осуществляют индивидуаль-

ный подход к детям с ослабленным 

здоровьем 

Контролируют соблюдение са-

нитарно-гигиенических норм 

проведения занятий 

Создают материально - техниче-

ские условия, обеспечивающие 

качественное проведение УВП на 

физкультурных занятиях 

Вместе с ребенком приобщаются к 

различным видам спорта 

Формирование основ здорового образа жизни 

Педагогические сотрудники Медицинский персонал Администрация Родители 

Учат детей: умываться, летом мыть 

ноги перед дневным сном, следить за 

состоянием рук, мыть руки после 

прогулки, 

пользоваться унитазом и туалетной 

бумагой, правильно применять 

предметы индивидуального 

пользования — расческу, полотенце, 

носовой платок и т.п. Формируют 

привычку к ЗОЖ на занятиях 

Осуществляют контроль над ра-

ботой сотрудников ДОУ по 

формированию культурно- 

гигиенических навыков 

Создает условия для безопасного 

труда и безопасной жизне-

деятельности детей в ДОУ. 

Контролируют соблюдение 

культурно- гигиенических норм и 

правил на занятиях 

В домашних условиях поддер-

живают привычки, вырабаты-

ваемые в детском саду. Эмоцио-

нально поощряют ребенка за 

проявление самостоятельности и 

правильное выполнение 

гигиенических процедур 

Летняя оздоровительная кампания 

Педагогические сотрудники Медицинский персонал Администрация Родители 

Обеспечивают максимальное 

пребывание детей на свежем воздухе. 

Организуют активный отдых на 

прогулке, походы и экскурсии на 

природу 

Консультируют педагогов и ро-

дителей по обеспечению безо-

пасности детей в летний период 

(солнечный удар, укусы 

насекомых, отравления грибами и 

Создает условия для организации  

летней оздоровительной кампании 

Соблюдают требования, предъ-

являемые детским садом: — к 

одежде;  

— головным уборам;  

— питанию.  
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ягодами и т.д.). Оказывают первую 

помощь. Следят за 

витаминизацией блюд 

Организуют активный отдых 

ребенка в выходные дни 

Закаливание 

Педагогические сотрудники Медицинский персонал Администрация Родители 

Обеспечивают систематичность, 

качество проведения закаливающих 

процедур. Консультируют родителей 

по про-  

филактике заболеваний в домашних 

условиях 

Разрабатывают и внедряют ком-

плекс закаливающих процедур, 

адаптировав их к условиям ДОУ  

 

 Обеспечивают непрерывность 

закаливающих процедур в дни 

непосещения ребенком ДОУ 

Осуществляют медико-педагогический контроль над проведением 

закаливающих процедур. Проводят анализ эффективности применения 

закаливания 

Профилактика нарушений зрения, осанки и плоскостопия 

Педагогические сотрудники Медицинский персонал Администрация Родители 

Включают в комплекс гимнастики 

после пробуждения (или перед 

дневным сном) упражнения на 

расслабление глаз. Чередуют занятия, 

дающие интенсивную нагрузку на 

зрение, с двигательной активностью. 

Снабжают родителей комплексами 

упражнений для их ребенка. Следят за 

обувью и позой детей за столом 

- Контролирует освещенность в 

групповых помещениях. Следит за 

состоянием мебели для детей 

Выполняют упражнения по ре-

комендациям врача, правильно 

подбирают обувь для ребенка. 

Контролируют позу ребенка в 

домашних условиях. Ограничива-

ют время просмотра 

телевизионных передач 
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Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в ДОУ 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

2. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

4. Трудовое воспитание.  

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

В учреждении реализуется игровая технология Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой.   

Классификация игр детей дошкольного возраста   

1. Игры, возникающие по инициативе детей 

1.1. Игры-экспериментирования: игры с природными объектами; игры с игрушками; игры 

с животными. 

1.2. Сюжетные самодеятельные игры: сюжетно–отобразительные; сюжетно-ролевые; 

режиссерские, театрализованные. 

2. Игры, возникающие по инициативе взрослого 

2.1. Обучающие игры: сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, 

учебные. 

2.2. Досуговые игры: интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театрализованные, 

празднично-карнавальные, компьютерные 

3. Народные  игры  

3.1. Обрядовые игры: семейные, сезонные. 

3.2. Тренинговые  игры: интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные. 

3.3. Досуговые игры: игрища, тихие игры, игры-забавы. 

Игра является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

1. Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация 

2. Характерная черта – самостоятельность детей 

3. Через игру ребѐнок воплощает свои взгляды, представления 

4. Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают 

Предпосылки сюжетно - ролевой игры 

 Первый этап – ознакомительная игра:  Взрослый организует предметно- игровую 

деятельность ребенка, используя разнообразные игрушки и предметы. 

 Второй этап – отобразительная игра: Действия ребѐнка направлены на выявление 

специфических свойств предмета и на достижение с его помощью определѐнного эффекта. 

 Третий этап – сюжетно-отобразительная игра: Дети активно отображают впечатления, 

полученные в повседневной жизни. 

Формирование взаимоотношений в сюжетно - ролевой игре (А.П. Усова) 

 Уровень неорганизованного поведения, которое ведѐт к разрушению игр других детей. 

 Уровень одиночных игр, на котором ребѐнок не вступает во взаимодействие с другими 

детьми, но и не мешает им играть. 

 Уровень игр рядом, когда дети могут играть вместе, но каждый действует в 

соответствии со своей игровой целью. 

 Уровень кратковременного общения, на котором ребѐнок на какое-то время подчиняет 

свои действия общему замыслу. 

 Уровень длительного общения, на котором наступает взаимодействие на основе 

интереса к содержанию игры. 

 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных 

симпатий 

Компоненты сюжетно-ролевой игры: 
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 Сюжет игры - сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение 

определѐнных действий, событий из жизни и деятельности окружающих. 

 Содержание игры - то, что воспроизводится ребѐнком в качестве центрального и 

характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой 

и общественной деятельности. 

 Роль - игровая позиция, в которой ребѐнок отождествляет себя с каким-либо 

персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями o данном персонаже 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований:  

 Действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления; 

 Наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

 Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться; 

  Необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми.  

      В  учреждении используются методы руководства сюжетно-ролевой игрой  Н.Я.  

Михайленко и Н.А Коротковой: 

 Первый принцип: для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель 

должен играть вместе с ними. 

 Второй принцип: на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, 

так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения 

игры. 

 Третий принцип: на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на  осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам. 

Также  же в учреждении используется комплексный метод руководства игрой  Е.В. 

Зворыгиной, С.Л. Новоселовой: 

1. Обогащение детей знаниямии опытом деятельности. 

2. Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры). 

3. Развивающая предметно - игровая среда. 

4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми.  

Патриотическое      воспитание: 

Компоненты           патриотического воспитания: 

1. Содержательный (представления  ребенка об окружающем мире): 

 О культуре народа, его традициях, творчестве. 

 О природе родного края и страны и деятельности человека в природе. 

 Об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках о символике родного 

города и страны (герб, гимн, флаг). 

2. Эмоционально- побудительный (эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру): 

 Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому. 

 Интерес к жизни родного города и страны. 

 Гордость за достижения своей страны. 

 Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому. 

 Восхищение народным творчеством. 

 Любовь к родной природе, к родному языку. 

 Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде. 
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3. Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности 

 Труд. 

 Игра. 

 Продуктивная деятельность.   

 Музыкальная деятельность. 

 Познавательная деятельность. 

Содержание работы по патрическому воспитанию дошкольников  реализуется 

посредством Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования  «Радуга»  С.ГЯкобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова и др.; науч. 

руководитель Е.В.Соловьева, издательство «Просвещение»,   2014 г.,  

методического пособия «Воспитание интереса и уважения к культурам разных 

стран у детей 5-8 лет»   Просвещение 2015 г. 

Система работы по формированию у дошкольников  основ безопасности 

жизнедеятельности 

        Основные направления работы по ОБЖ: 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

           Основные  принципы работы по воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения: 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке; 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и  показом  

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 

различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке; 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил; 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Содержание работы по формированию у дошкольников основ безопасности 

поведения реализуется посредством Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования  «Радуга»  С.ГЯкобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова и др.; науч. 

руководитель Е.В.Соловьева, издательство «Просвещение»,   2014 г. Пока малыш 

находится в заботливых руках родителей и воспитателей, взрослые (и тем более он сам) не 

задумываются серьезно над проблемами его безопасности. Но нельзя упускать время! 

Наверстать его потом будет очень трудно. Каждая наша недоработка, касающаяся вопросов 

личной безопасности ребенка, впоследствии может обернуться бедой. Поэтому в 

дошкольном возрасте   начинается серьезная работа по формированию у детей безопасного 

стиля жизни. Для более успешного решения поставленных целей по данной проблеме 

авторами программы предлагается  методика  работы по ознакомлению детей с причинно-

следственными связями (1-й и 2-й этапы). Содержательной основой познавательных задач в 

этом случае будут возможные опасности из жизни. Сначала дети по набору предложенных 

педагогом причин должны восстановить последствия, результат. А затем подумать и ска-

зать, что надо сделать, чтобы изначально избежать печального, неприятного результата, 

чтобы найти выход из создавшейся трудной ситуации. Главный девиз всей работы 

педагогов по проблеме безопасности — научить детей думать, предусматривать 
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последствия своих действий, хотя бы на один шаг вперед. Так же в  работе по воспитанию 

навыков безопасного стиля жизни авторы советуют не боятся повторов в содержании, а 

прокручивать одни и те же ситуации в разных интерпретациях по нескольку раз. 

Изучение и повтор правил личной безопасности предлагается  осуществлять: 

- на занятиях (во второй половине года)  

- на прогулках  

- на вечерах «Сейчас узнаем» (в познавательном блоке). 

Педагогами  ДОУ  дополнительно используется программа    «Безопасность» 

Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеева, которая   предполагает решение важнейшей 

социально-педагогической задачи – воспитание у ребенка адекватного поведения в 

различных ситуациях. Содержит комплекс мероприятий, обеспечивающих стимулирование 

в дошкольном детстве самостоятельности и ответственности за свое поведение.    

 Определяя основное содержание и направление развития детей, составители 

программы оставляют право на использование различных форм и методов организации 

обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. При этом 

ориентиром должен стать учет жизненного опыта детей, особенности их поведения, 

предпочтений. 

          Цель программы - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями, способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

             Безопасный стиль жизни — понятие емкое. В рамках старшего дошкольного 

возраста (5—7 лет)   в него включается как минимум два компонента: 

1. Знание разных правил безопасности. 

2. Умение применять правила в различных жизненных ситуациях. 

Учитывая особенности познавательного развития детей пяти-шести лет, выражающиеся в 

стремлении ребенка накапливать новые, ранее недоступные ему сведения о мире, в 

старшей группе воспитатель делает акцент на изучении различных правил безопасности. 

       Правила личной безопасности, с которыми   начинаем знакомить своих воспитанников, 

условно делятся на две группы: 

1. Правила, которые необходимо знать всем детям. 

2. Правила, которые определяются особенностями местности, где проживают дети 

(город, сельская местность, наличие рядом леса, водоемов и т. п.). 

         Все правила безопасности следует обязательно обосновывать, давая элементарные 

объяснения, чтобы предупредить возможные вопросы детей, почему им то или иное 

запрещают делать. 

К первой группе правил относятся следующие: 

I. Если ребенок потерялся или заблудился. Чтобы помочь себе, он должен: 

 уметь обращаться за помощью к взрослым  

 знать и называть свое имя и фамилию  

 знать и называть свой возраст, а ближе к шести годам — дату рождения, 

 знать и называть свой полный домашний адрес (край, область, город (поселок), 

улица, дом, квартира)  

 знать, называть, уметь записывать номер своего домашнего телефона (номер 

телефона близких родственников)  

II.  Огонь — стихия, с которой человек обязан считаться, которую должен уважать 

и которой должен даже опасаться. 

 Огонь - это источник жизни, тепла, но при неправильном, неразумном использовании он 

становится источником опасности. Дети пяти лет должны знать следующие правила 

безопасности: 
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 нельзя играть со спичками и вообще с огнем  

 нельзя трогать газовые краны (у плиты), керосиновые лампы, спички 

 нельзя трогать и включать в сеть электроприборы, если увидишь где-нибудь пожар, 

беги и зови взрослых, если пожар возник по твоей вине, то самый разумный и правильный 

выход — это немедленно покинуть помещение  (а не прятаться) и позвать на помощь, 

телефон пожарной охраны – 01  

III. Природа — основа нашей жизни. Но беспечных, беззаботных она наказывает. Детям 

следует знать следующие правила: 

 не бросайся камнями и твердыми снежками  

 во время таяния снега не ходи около высоких домов, откуда  в любой момент могут 

упасть сосульки,  пласты снега  

 не дразни животных  

 не рви и не бери в рот плоды тех растений, которые тебе неизвестны  

 не лезь в водоем, если не видишь, что там мелко   

 если намок, немедленно переоденься и переобуйся  

IV. Правила для пешеходов.  

  Правила  должны знать все, в том числе и те, кто живет вдали от больших 

магистралей и шумных дорог. Так или иначе, рано или поздно, все мы обязательно 

оказываемся в роли пешеходов. Без знания ребенком элементарных правил дорожного 

движения его жизнь будет подвергаться серьезным опасностям. IV группа правил решается 

нами так же посредством реализации системы работы по ознакомлению дошкольников с 

правилами дорожного движения    «Азбука дороги и дошкольник». Цель программы: 

воспитание  у дошкольников культуры поведения на дороге, посредством объединения 

усилий ДОУ, семьи и социума. 

Трудовое воспитание. 

       Виды труда, с которыми идет ознакомление детей  в ДОУ: 

 Навыки культуры быта (труд по самообслужованию); 

 Ознакомление с трудом взрослых; 

 Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка; совместная 

деятельность); 

 Труд в природе;  

 Ручной труд  (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему 

ребенку). 

Формируя у ребенка бережное и созидательное отношение к миру, педагоги   

используют его стремление активно включаться в различную деятельность взрослых. И 

здесь важно всячески поддерживать ребенка, осуществляя разумное «разделение труда», 

предоставляя детям возможность участвовать в реальных делах взрослых. Только активное, 

посильное участие детей в реальных делах наравне со взрослыми способствует становле-

нию бережного и созидательного отношения к миру. И главное, совместный с ребенком 

труд должен быть таким, чтобы малыш мог видеть, наблюдать, как результаты его усилий 

приносят радость другим, используются в жизни. Так ребенок постепенно начнет 

осознавать необходимость, значимость и ценность созидания, у него появится стремление 

как можно больше и лучше что-то делать на благо всему окружающему, бережно 

относиться к результатам своего и чужого труда. 

Содержание работы по трудовому воспитанию дошкольников реализуется 

посредством Примерной основной образовательной программы дошкольного образования  

«Радуга»  С.ГЯкобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова и др.; науч. руководитель Е.В.Соловьева, 

издательство «Просвещение»,   2014 г.



  
 

52 
 

  Формы, способы, методы и средства реализации содержания по социально-коммуникативному направлению: 

1,5—3 ГОДА 2—3 ГОДА 3—4 ГОДА 4—5 ЛЕТ 5—6 ЛЕТ 6—8 ЛЕТ 

эмоционально-деловое и 

деловое сотрудничество 

с детьми, раскрывая 

способы действий с 

предметами, побуждая и 

поощряя стремление 

детей к подражанию 

создание 

пространства, 

приглашающее к 

разнообразной 

предметной 

исследовательской 

деятельности, 

сменяемое в течение 

дня 

организация 

партнѐрского 

сотрудничества в 

продуктивной 

деятельности с целью 

показать детям еѐ 

различные способы 

использование 

одновременно 

рассказа и показа, 

соединяя восприятие 

и речь; подают 

образовательный 

материал сюжетно, 

сочиняют сказки и 

истории 

различные формы 

подачи детям 

информации: 

текстовой, 

аудиальной, 

визуальной 

использование правил  жизни детей 

в группе как основы поведения, 

самостоятельное использование 

нормативных способов 

разрешения конфликтов 

поощрять (формируют) 

инициативу детей к 

совместной 

деятельности, к играм 

рядом 

пример желаемых 

реакций и поведения 

взрослые выступают 

партнѐрами и 

организуют совместную 

трудовую, 

конструктивную, 

игровую деятельность с 

детьми индивидуально, 

по подгруппам 

организация 

театрализации, 

разыгрывания 

различных реальных 

и вымышленных 

социальных 

ситуации с 

последующим их 

обсуждением 

использование 

карт, знаковых 

систем, схем и 

планов, глобуса; 

организация 

наблюдения, 

исследования и 

экспериментирова

ния 

на материале литературных 

произведений, исторических 

фактов, биографических данных, 

понятных жизненных ситуаций 

знакомство детей с поступками 

людей, защищавших и 

отстаивавших ценности жизни, 

семьи, отношениями 

товарищества, любви и верности, 

созидания и труда 

привлекать внимание 

ребѐнка к его 

зеркальному 

отражению, гладят по 

головке, называют 

ребѐнка и отражение по 

имени, соотносят 

жестом («Кто там? 

Васенька! И тут 

Васенька!» 

(показывают) 

устанавливают 

чѐткие ритуалы 

режимных 

моментов, 

единообразие их 

исполнения 

(приветствие и 

приход в группу 

утром, прощание 

вечером, 

укладывание спать, 

ритуалы трапезы, 

празднование дня 

рождения и т. д.) 

использование игровой 

мотивации при 

организации 

продуктивных видов 

детской деятельности 

использование в 

воспитательно-

образовательной 

работе схемы: 

обидчик — 

пострадавший — 

носитель 

справедливости 

разнообразные   

ситуации 

совместной 

деятельности 

детей, в ходе 

которой у них 

возникнет 

необходимость 

согласования 

намерений и 

координации 

действий 

педагоги стараются вызывать в 

детях чувство сострадания к тем, 

кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в помощи, 

испытывает боль, тревогу, страх, 

огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения 
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рассматривание с 

ребѐнком фотографии, 

побуждение находить 

себя, других членов 

семьи, радоваться 

вместе с ним, указывать 

друг на друга, называть 

по имени, рисовать 

ребѐнка среди друзей, с 

мамой и т. п.; 

вводят добрые 

традиции жизни 

группы: «Утро 

радостных встреч», 

«Сладкий час»; 

вводят нормы жизни 

группы, 

обязательные для 

выполнения всеми 

членами группы, 

включая взрослых 

побуждение детей 

повторно возвращаться к 

своим работам и 

совершенствовать их, 

украшая узором, 

прорисовывая детали и т. 

п 

рассказы детей об их 

наблюдениях и 

размышлениях,  

проявления  детской 

фантазии 

обобщѐнные  

ситуации 

поступков на 

игровых 

персонажах.  

постепенное формирование у детей 

ощущения своей возрастающей 

взрослости и компетентности 

через организацию ситуаций 

межвозрастного взаимодействия в 

рамках детского сада — помощи 

малышам и их педагогам 

привлечение внимания 

детей к сверстникам, 

учат выражать 

расположение путѐм 

ласкового дотрагивания, 

поглаживания, 

заглядывания в глаза 

друг другу 

использование 

игровые персонажи 

как субъекты 

оценки продуктов 

деятельности детей и 

их поведения 

организуют 

продуктивную и игровую 

деятельность детей, 

побуждают их создавать 

поделки, обустраивая 

жизнь игровых 

персонажей (сделать дом, 

затем мебель, посуду и т. 

д.) 

внесение в группу 

хорошо 

иллюстрированной 

познавательной 

литературы, 

обеспечивая еѐ 

сменяемость 

использование  

схем: обидчик — 

пострадавший — 

носитель 

справедливости  

согласования детьми своих 

действий в совместной 

продуктивной деятельности в 

малой группе, состоящей из двух-

трѐх детей 

 Взаимодействие со 

сверстниками   на 

положительной 

эмоциональной основе, 

не причиняя друг другу 

вред 

открытие ребѐнку 

новых сторон  

предметов, объектов 

и явлений через 

комментарии к 

наблюдаемому 

объекту или явлению 

обучение на основе 

подражания взрослому 

использование 

тематических 

коллекций  

руководство 

детьми в игре 

действиями 

воспитателя 

участие  в организуемых детьми 

играх на тех ролях, которые 

предлагают сами дети, уточняя, как 

они хотели бы, чтобы взрослый 

исполнял эту роль 

  обмениваться 

игрушками, просить их, 

а не отнимать, отдавать 

по просьбе другого 

ребѐнка по взаимному 

соглашению 

использование 

индивидуального 

контакта в качестве 

основной формы 

общения с ребѐнком 

данного возраста 

рассказывание детям об 

их реальных, а также 

возможных в будущем 

достижениях; публичное 

поддерживание любых 

успехов детей 

эффективно и максимально возможно 

использование художественного слова, 

сказок, образных сравнений для усиления 

эмоциональной стороны 

непосредственного восприятия природы 

рассказывание детям об их 

реальных и возможных 

достижениях публичное 

поддержание успехов детей 

создавать условия для 

совместных игр детей и 

прием повторения в 

реализации 

Взрослые не допускают 

критику ребѐнка, при 

использование художественной 

литературы с природоведческим 

чтение рассказов, якобы 

сочинѐнных о данном ребѐнке, в 
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взрослых (игры с мячом, 

с песком, с водой).  

 

содержания 

образовательных 

областей для 

лучшего усвоения 

этого содержания 

детьми 

необходимости 

осуждают его 

конкретные действия, 

поступки. 

Ограничивают критику 

исключительно 

результатами 

продуктивной деят-ти 

ребѐнка 

содержанием, в которой применѐн приѐм 

анимации (одушевления) животных, 

растений, предметов 

котором он совершает правильный 

моральный выбор, 

рассказы  детям о событиях из 

жизни педагога, делятся яркими 

воспоминаниями и впечатлениями 

 переключение 

ребѐнка с одного 

состояния на другое 

в случае, если 

испытываемая им 

эмоция слишком 

сильна и захватила 

ребѐнка, он 

нуждается в том, 

что-бы успокоиться, 

восстановить 

равновесие 

использование в роли 

носителей критики 

только игровых 

персонажей, для 

которых создавались эти 

продукты 

личный пример бережного отношения к 

предметам и заботливого отношения к 

людям, животным, растениям 

традиция «Вечерний круг» 

 поддержание 

ровного 

положительного 

эмоционального 

фона 

Ситуации  совместного со взрослым посильного для детей и 

разнообразного по содержанию бытового труда, в котором дети 

участвуют по желанию. Не принуждают детей к участию в труде, но 

всемерно отмечают значимость их усилий, их помощь взрослому и 

реальные положительные последствия и результат труда. 

побуждение детей находить 

положительные черты в каждом 

члене группы 

 проведение 

пальчиковых игр 

Хозяйственно - бытовые поручения.  познавательные практикумы 

(экспериментирование, опыты) и 

развлечения (познавательные 

вечера «Сейчас узнаем», праздник 

знаний) 

 проведение  

артикуляционных 

звуковых игр 

Наличие  в группе персональных детских фотоальбомов.  индивидуальные разговоры с 

детьми о том, что их волнует (о 

мире человеческих 

взаимоотношений), об их   Создание  фотолетописи жизни группы. 
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  Прогулки  за пределы детского сада, в тѐплое время года устраивают 

маленькие походы и «пикники». 

представлениях о том, кем и 

какими они станут, когда вырастут 

(сфера профессиональной 

деятельности, увлечений, как они 

будут жить, какая у них будет 

семья и т. п.). Внимательно и 

заинтересованно выслушивают 

каждого ребѐнка, уточняя его 

позицию, взгляды. Не торопятся с 

педагогической корректировкой 

жизненных планов ребѐнка 

  Экскурсии  (видео-экскурсии) на стройку, в магазин, 

парикмахерскую, на почту и т. п. 

   

 С целью формирования мотивации учения у детей 6-8 лет: 

 чтение и рассказывание историй, в которых подчѐркивается необходимость знаний, ума, учения; 

 приводят примеры из жизни, в том числе и из собственной, как и чему учатся взрослые люди; 

 делятся с детьми реальными переживаниями, которые обычно сопровождают процесс учения (страх ошибки, 

огорчение при еѐ совершении, преодоление разочарования, необходимость многократного приложения усилий, 

настойчивости в достижении цели и, наконец, радость от успеха). 

Для развития мелкой моторики руки детей 6-8 лет педагоги: 

 используют пальчиковые игры (особенно для большого и указательного пальцев рук), упражнения с карандашом 

и шариками 

 упражняют детей в правильном распределении мышечной нагрузки руки; используют игры типа «Мозаика», работу 

со штампами, ручной труд (например, работа с иголкой, ножницами), раскрашивание карандашом одного цвета с 

разным нажимом, раскрашивание пунктиром и пр. 

 вводят упражнения и игры на развитие тактильных ощущений, ниткопись, бисерографию, практические работы с 

бумажными комками и шариками и пр. 
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2.3.  ОПИСАНИЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КОРРЕКЦИИ  НАРУШЕНИЙ  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ. 

 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого- педагогической комиссии. 

В учреждении функционирую группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций: 

 регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-

психологом), воспитателями; 

 регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППК) 

дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей тяжелыми нарушениями речи  

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Содержание коррекционной работы такж направлено на оказание психолого-

педагогической поддержки детям с трудностями в освоении Программы. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого- педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ.       

Ежегодно специалистами детского сада осуществляется комплексное изучение всех 

особенностей детей. Результаты комплексной диагностики вносятся в индивидуальные 

карты развития. 

Опираясь на результаты психодиагностики, психолог разрабатывает индивидуальную 

систему коррекционных мероприятий для детей, нуждающихся в специальной работе по 

развитию определенных психических процессов. 

Индивидуальные программы развития включают в себя рекомендации по 

индивидуальному подходу к ребенку, содержание коррекционно- развивающей помощи 

специалистов разного профиля действия, формы участия родителей. 

Цели программы: 

 Создание благоприятного позитивного комфорта в группе. 

 Создание психолого-педагогических условий, способствующих 

повышению интеллектуального развития ребенка. 

Задачи программы: 

1. Формировать положительный эмоциональный настрой на общение. 

2. Совершенствовать устойчивость внимания и воображение. 

3. Совершенствовать и развивать словесно – логическое мышление и связную речь. 

4. Способствовать воспитанию доброжелательного и доверительного отношения к 

окружающим и сверстникам. 

Принципы психологической программы: 

 Индивидуальность 

 Непрерывность  

 Последовательность  

 Преемственность 

Программы  рассчитаны на детей от 3-6 лет и состоят из 8 -12 занятий, 

которые проводятся 1 раз в неделю в кабинете психолога, продолжительностью 30 минут. 

Оптимальное количество детей в группе - 1 -2 ребенка. 

Индивидуальные коррекционные занятия начинаются с ноября месяца. 
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Формы работы: Индивидуальная. Методы и 

приѐмы работы: 

 Арт-терапия 

 Игровая терапия (игры с правилами: словесные, подвижные и т.д. 

 Музыкотерапия (использование специальной релаксационной музыки) 

 Релаксация  

 Сказкотерапия  

 Психогимнастика 

Ожидаемые результаты: 

 Обретение позитивного эмоционального комфорта на занятиях; 

 Повышение интеллектуальных процессов; 

 Повышение мотивационной готовности дошкольников к школьному обучению; 

 Формирование "внутренней позиции ученика";  

 Формирование адекватной самооценки и уверенности в себе. 

Структурные компоненты занятий: 

1. Вводная часть позволяла ведущему почувствовать ребенка, вызвать на 

доверительное общение, активизировать, позитивно настроить ребенка на предстоящую 

работу, содержит упражнения на создание положительного эмоционального фона. 

2. Основная часть направлена  выполнение  индивидуальных упражнений 

способствующих повышению познавательных процессов. 

Заключительная часть занятия помогала ведущему проанализировать не только 

содержательную часть занятия, но и результативность полученных знания на данном 

занятии, подведение итогов и положительный настрой ребенка.  

Работу по программе рекомендуется начинать в ноябре, после завершения 

периода адаптации детей в группе. 

Первые два занятия всех программ являются вводными. Их основу составляют 

подвижные, динамичные действия, дающие возможность детям привыкнуть к новой для 

них индивидуальной форме работы. 

Эффективность использования программы: 

Основными показателями, свидетельствующими о том, что работа проводится 

эффективно, является следующее: 

Коррекция самооценки и уверенности в себе; Развитие 

познавательной сферы; 

Формирование у детей позитивных навыков общения с взрослыми и 

сверстниками при возникновении конфликтных ситуаций; 

Повышение у дошкольников мотивации к обучению; 

Развитие произвольной сферы у детей старшего дошкольного возраста. 

Содержание коррекционной работы осуществляется педагогом-

психологом по тренинговой программе «Маленькие игры в большое счастье» О.Хухлаева,     

О.Хухлаев,     И.Первушина, тренинговой программе С.В.Крюкова «Здравствуй, я 

сам!» и программе эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста - С.В.Крюкова, Н.П. Слободяник «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» и авторской развивающей психолого-педагогической программе по подготовке 

дошкольников к школе «В школу с радостью», а так же коррекционно- развивающими    

программами    по познавательной сфере  –  В.Л.Шарохина «Коррекционно - 

развивающие занятия в средней и старшей группах» и Л.И. Катаева «Коррекционно-

развивающие занятия в подготовительной группе» 

Программы  направлены на: 

 на развитие  интеллектуально-личностного  потенциала воспитанников, 

формирование и развитие их социально-психологических умений и навыков при 

подготовке к школе. 
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 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям, имеющим проблемы в познавательной сфере и нарушения в 

эмоционально – волевой сфере (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми имеющих проблемы в познавательной сфере и 

нарушения в эмоционально – волевой сфере программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

В основе программ лежат следующие принципы: комплексности (программы 

отличаются многообразием, как целей, так и средств психологической помощи); 

индивидуально-возрастного подхода. 

Методологическая     основа программ обеспечивает высокую 

эффективность и возможность модификации относительно индивидуальных 

особенностей ребенка и группы детей. 

Чтобы сделать безошибочное  заключение об эмоциональных особенностях детей, 

необходимо учитывать особенности всей жизнедеятельности ребенка в целом. Поэтому 

так важен диагностический этап - отбор детей в группу коррекции. Диагностические 

исследования проводятся в начале и в конце психокоррекционной работы с детьми. 

Чтобы получить точные данные о наличии причин нарушения эмоционально - волевой 

сферы у детей, в нашем учреждении психокоррекционно- развивающая работа по 

эмоционально-волевой и коммуникативно – личностной сферам начинается в начале 

года с запроса воспитателей, узких специалистов и родителей. Воспитателям и 

родителям предлагаются: 

Диагностический инструментарий для отбора детей 

в коррекционные группы 

№ Опросники Критерии 

1. Анкета № 2А для воспитателей Выявление проблемных детей, 

которые нуждаются в 

психологической коррекции 2. Опросник для педагогов по детской 

агрессивности  Лютова, Монина. 

Выявление  у детей предпосылок к 

агрессивному поведению. 

3. Методика  «Сирса» Выявление и определение у детей 

признаков повышенной тревожности. 

4. Тест для родителей 

«Что должен уметь и знать дошкольник 

до поступления в школу?» 

Определение подготовленности  

ребенка к школе. 

5. Психологический  тест  для  родителей: 

«Готов ли ваш ребенок к школе?» 

Определить степень готовности 

детей к обучению в школе. 

6. Анкета для родителей 

«Знаете ли вы своего ребенка» 

Определение критерий 

агрессивного поведения 

ребенка. 7. Опросник для родителей  

«Признаки психического 

напряжения и невротических 

тенденций у детей» 

Определить с помощью родителей  

степень выраженности 

психоэмоционального напряжения у 

детей. 8. Тест для родителей «Правильно ли вы 

воспитываете своего ребенка?» 

Определить   у родителей 

проблемы воспитания 

ребенка в семье. 

 

           После заполнения бланков воспитателями, специалистами и родителями, 

все опросники, анкеты и тесты обрабатываются, и осуществляется 

предварительный отбор воспитанников в группы коррекции. В  процессе  отбора  детей  

проводится  второй  этап  диагностической работы, углубленная диагностика детей с 

нарушением эмоциональной личностной и коммуникативной сферам. 

Цели и задачи обследования: 

http://www.det-sad.com/test_psixologicheskii_gotov_li_rebenok_k_wkole
http://www.det-sad.com/test_psixologicheskii_gotov_li_rebenok_k_wkole
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 выявление детей с нарушениями эмоционально-волевой и коммуникативно-

личностной сфер  

 создание условий для формирования школьной готовности у детей с 

мотивационной незрелостью в условиях дошкольного образовательного учреждения  

  формирование коррекционных групп  

 выработка  рекомендаций по оказанию помощи детям, 

имеющих нарушения в эмоционально-волевой сфере 

Диагностический инструментарий углубленной диагностики по 

эмоциональной сфере. 

№ 

п\п 

Название методики Автор, источник Направленность 

исследования 

Категория детей 

1. Методика Р. Сирса Р. Сирс. Уровень 

тревожности 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы. 

2. Опросник 

для 

педагогов 

по оценке 

детской 

агрессивности 

Лютова, Монина Агрессивность Старшие, 

подготовительные 

группы. 

3. Проективная 

методика 

«Рисунок семьи» 

по   Г. Т. 

Хоментаускасу. 

Особенности 

детско-

родительских 

взаимоотношени

й 

Старшие, 

подготовительные 

группы. 

4. Методика « Кактус» М.А.Панфилова Агрессивность Старшие, 

подготовительные 

группы. 

5. Тест «Страхи 

в домиках» 

Захаров Уровень страхов Средние, старшие, 

подготовительные 

группы. 

6. Тест тревожности 

«Выбери 

нужное лицо» 

Р.Темпл, 

М.Дорки, 

В.Амен. 

Уровень 

тревожно

сти 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы. 

7. «Лесенка»  Г. Щур. 

Якобсон 

Уровень 

самооценки 

Старшие, 

подготовительные 

группы. 

8. Тест 

«Эмоциональное 

состояние 

ребенка» 

Э.Т.Дорофеева Эмоционально

е состояние 

ребенка 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы. 

9. Ц Световой тест 

Люшера 

Люшера Эмоциональ

ная 

напряженно

сть. 

Агрессивнос

ть 

Старшие, 

подготовительные 

группы. 

 

Диагностические методики направлены на изучения у детей дошкольного возраста 

уровня тревожности, страхов и склонности к агрессивному поведению, на развитие у 

детей дошкольного возраста как определенных личностных качеств (навыков общения, 

чувства эмпатии, доверия), так и тех психических функций, которые создают основу для 

успешного обучения в школе. 

На втором этапе проведенной углубленной диагностики формируются 

коррекционные группы, составляется коррекционный план и начинается коррекционно-

развивающая работа – групповая или индивидуальная, в зависимости от выявленных 

проблем у ребенка. Психокоррекционные группы формируются из состава детей с ярко 
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выраженными проблемами страхов, агрессии, тревожности, гиперактивности и с 

мотивационной незрелостью в условиях дошкольного образовательного учреждения с 

учетом количественного коэффициента. 

Максимальная численность детей в группе - от 5 до 9 человек плюс один 

«фоновый» ребенок. Разница в возрасте должна составлять не более одного года. 

В конце психокоррекционной работы проводится итоговая диагностика, где 

прослеживается положительная динамика формирования у детей позитивных навыков 

общения с взрослыми и сверстниками, снижение степени личностной тревожности, 

агрессии и гиперактивности. 

Педагог-психолог ДОУ для разработки индивидуальной программы или 

групповой развивающей и психокоррекционной работы с детьми использует 

примерный перечень программ, технологий, практических пособий и дополнять его с 

учетом рекомендаций методистов различных уровней психологической службы 

Российской Федерации: программа О.Хухлаевой, О.Хухлаева, И.Первушиной 

«Маленькие игры в большое счастье», С.В.Крюкова   «Здравствуй,   я   сам!»   и   

С.В.Крюкова,   Н.П.   Слободяник «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» и 

авторской развивающей психолого-педагогической программы по подготовке 

дошкольников к школе «В школу с радостью». 

Программа О.Хухлаевой, О.Хухлаева, И.Первушиной «Маленькие игры в большое 

счастье» позволяет ребенку легче адаптироваться в группе детей, создает безопасное 

пространство для общения, условия для самовыражения, объединяет всех детей 

совместной деятельностью, способствует повышению уверенности в своих силах, 

появлению сплоченности. 

По мнению Л.С. Выготского, именно игра является  источником развития 

дошкольника, создает "зону ближайшего развития" - возможность перехода ребенка от 

того, что он уже умеет делать самостоятельно, к тому, что он умеет делать в 

сотрудничестве. Эта возможность характеризует динамику развития и успешности 

ребенка. 

Основная цель программы - через создание зоны ближайшего развития 

способствовать психическому и личностному росту ребенка и тем самым помогать ему 

адаптироваться к условиям дошкольного учреждения. 

В соответствии с этой целью формулируются задачи программы: 

  сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребенку почувствовать 

себя более защищенным; 

 развивать навыки социального поведения; 

 способствовать повышению уверенности в себе и развитию са- мостоятельности; 

 формировать позитивное отношение к своему "Я";  

 развивать способность ребенка к эмпатии, сопереживанию; 

 учить ребенка выражать свое отношение к другим людям разными способами; 

 формировать позитивное отношение к сверстникам. 

Программа С.В.Крюковой «Здравствуй, я сам!» направлена на работу с 

"предметными чувствами". Основная ее цель - ввести ребенка в сложный мир 

человеческих эмоций, помочь прожить определенное эмоциональное состояние, 

объяснить, что оно обозначает, и дать ему  словесное наименование. Накапливая 

определенные моменты проживания и фиксации на каком-либо чувстве, ребенок сможет 

создать свой собственный "эмоциональный фонд", с помощью которого он сможет 

ориентироваться в собственных чувствах и в чувствах людей, которые его окружают. 

Человек судит об эмоциональном состоянии другого по особым выразительным 

движениям, мимике, изменению голоса. Поза, жест, осо- бенности движений во многом 

дополняют мимику и играют важную роль в передаче эмоционального состояния. По 
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выражению Ж. Лабрюйера, "в тоне голоса, в глазах и в выражении лица говорящего 

имеется не меньше красноречия,  чем в самих словах". 

Задачи  программы: 

-  научить детей  понимать собственное эмоциональное состояние, 

- выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, 

жесты, выразительные движения, интонации. 

Кроме того, в ходе работы дети опосредованно знакомятся с навыками релаксации и 

саморегуляции, что создает условия для формирования у них способности управлять 

своим эмоциональным состоянием. Обсуждение и "проживание" ситуаций, вызывающих 

разнообразные чувства, повышают эмоциональную устойчивость ребенка, что помогает 

ему носить аналогичные, но более мощные воздействия. 

Программа С.В.Крюковой, Н.П. Слободяник «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 

и радуюсь» направлена на развитие у детей дошкольного возраста как определенных 

личностных качеств (навыков общения, чувства эмпатии, доверия), так и тех психических 

функций, которые создают основу для успешного обучения в школе. 

Программа основывается на следующих принципах:  

 учет возрастных особенностей детей; 

 системность подачи материала;  

 наглядность обучения;  

 доступность; 

 развивающий и воспитательный характер учебного материала; комплексность 

построения занятий; 

 активность участников; 

 наличие обратной связи на занятиях;  

 коммуникативная эффективность; 

 обогащение жизненного опыта детей; 

 доверие и анонимность; 

 социально-личностное развитие. 

Коррекционная программа «В школу с радостью» позволяет через групповую 

форму работы с детьми старшего дошкольного возраста, снизить школьную тревожность 

перед обучением в школе, развить эмоционально- положительное отношение ребенка к 

школе, вызвать желание учиться, способствовать развитию коммуникативных навыков 

сотрудничества со сверстниками, формированию адекватной самооценки и уверенности 

в себе. 

Целью данной программы является создание условий для формирования школьной 

готовности у детей с мотивационной незрелостью в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

Необходимость реализации данной программы обусловлена решением ряда задач: 

1. Формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения; 

2. Развитие коммуникативных умений во взаимодействии со сверстниками и 

педагогом, произвольности поведения; 

3. Воспитание у детей коллективизма, уважения к старшим, стремления оказывать 

друг другу помощь; 

4. Укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к 

школе; 

5. Повышение уверенности в себе и развитие у ребенка самостоятельности; 

Формирование социальных черт личности будущего первоклассника, 

необходимых для благополучной адаптации в школе. 

Принципы психологических программ:  
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Индивидуальность Непрерывность 

Последовательность 

Преемственность 

Структура и содержания программ: 

Предмет психокоррекции - психологическая подготовка детей старшего 

дошкольного возраста к школьной жизни. 

Объект психокоррекции: дети старшего дошкольного возраста 6-7 лет. Формы 

работы – групповая/индивидуальная. 

 Количество занятий – от 7 -18 занятий  

Длительность занятия – 30 - 40 минут 

Частота встреч: 1 раз в неделю в форме мини-тренингов. 

Количество участников: оптимальное количество детей в группе - 8 -10 человек. 

Методы и приемы работы:   

 Музыкотерапия (использование музыки) специальной релаксационной 

 Релаксация   

 Сказкотерапия   

 Психогимнастика   

 Беседа по кругу   

 Арт - терапия,    

 Игровая  терапия    

Ожидаемые результаты: 

 обретение состояния психофизического комфорта и расслабления; 

 научение новым приемам выражения основных эмоций; 

 осознавание собственных чувств, мыслей; 

 повышение  мотивационной  готовности  дошкольников  к  школьному 

обучению; 

 формирование "внутренней позиции ученика";  

 возникновение эмоционально - положительного отношения к школе; 

 осознание своих эмоций, чувств и умение их обсуждать; 

 умение избавляться от  обид  и  находить выход  из  конфликтных ситуаций;  

 умение контролировать свое поведение адекватно обстановке, 

проявлять выдержку, самостоятельность, инициативность;  

 формирование уважительного отношения к сверстникам и взрослым;      

 формирование адекватной самооценки и уверенности в себе. 

Структурные компоненты занятий: 

1. Вводная часть включает в себя психогимнастику, психологические игры и 

упражнения, направленные на снятие эмоционального напряжения, создания 

благоприятной, дружеской атмосферы, психологического комфорта и безопасности для 

каждого участника, рефлексию прошлого занятия, а также ритуала приветствия и 

принятия правил работы. 

2. Основная часть предполагает выполнение групповых или индивидуальных 

упражнений, направленных на развитие способности понимать эмоциональное 

состояние другого человека, развивать навыки позитивного социального поведения, 

освоение приемов релаксации, на формирование новых знаний и представлений о 

школе, обретение новых навыков и установок предшкольной жизни, использование игр 

и заданий, направленных на развитие произвольности, воображения, использование 

эмоционально-символических методов, бесед в кругу, осмысление полученного опыта, 

появление элементов рефлексии, устойчивой самооценки, повышение уверенности в 

себе, произвольности и регуляторных способностей у детей старшего дошкольного 

возраста. 
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3. Заключительная часть включает в себя подведение итогов, 

эмоциональную рефлексию и ритуал прощания. 

Технология проведения занятия включает в себя:  

 Ритуал приветствия 

 Мысленные картинки 

 Ритуал вхождения в сказку  

 Чтение сказки  

 Развивающие упражнения  

 Беседа в кругу 

 Подвижные, речедвигательные, коммуникативные игры, экспрессивные этюды, 

рисование 

 Ритуал прощания 

Методические средства, используемые в программе:  

 Ролевые игры 

 Психогимнастические игры  

 Коммуникативные игры 

 Игры и задания, направленные на развитие произвольности  

 Игры, направленные на развитие воображения 

Эмоционально-символические методы 

 Релаксационные методы 

 Свободное тематическое рисование с беседой о рисунке 

Эффективность использования программ: 

Основными показателями, свидетельствующими о том, что работа проводится 

эффективно, является следующее: 

 Коррекция самооценки и уверенности в себе; 

 Развитие коммуникативных способностей; 

 Снижение степени личностной тревожности; 

 Повышение уровня психологической готовности детей к школе; 

 Формирование у детей позитивных навыков общения с взрослыми и сверстниками 

при возникновении конфликтных ситуаций; 

 Обучение способам релаксации; 

 Повышение у дошкольников мотивации к обучению; 

 Развитие произвольной сферы у детей старшего дошкольного возраста;  

 Формирование «внутренней позиции школьника»; 

 Обеспечение психического и эмоционального благополучия первоклассников. 

 

2.4.ОСОБЕННОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК.  

   В Стандарте дошкольного образования заложенны принципы  приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства и учѐта 

этнокультурной ситуации развития детей при реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и создания в дошкольной организации условий, 

необходимых для реализации программы. Кроме того, согласно ФГОС ДО любая 

основная образовательная программа дошкольного образования (то есть образовательная 

программа любой дошкольной организации) «должна учитывать образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, 

может быть ориентирована на: специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность». 
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Таким образом, при разработке образовательной программы мы основывались на 

авторских реккомендациях по учету особенностей социокультурной ситуации 

современного детства, а именно: 

 пластичность окружающей ребѐнка социальной среды в плане взаимопроникновения 

культур, когда разные образцы поведения, разные образцы отношения к миру окружают 

ребѐнка уже на раннем этапе его развития в силу стирания социокультурных границ; 

 двуязычность или полиязычность становятся всѐ больше реальностью для многих 

детей. 

 Всѐ это диктует важность воспитания у детей интереса и уважения к культурам 

разных стран, и прежде всего к культурам народов разных национальностей, 

проживающих на территории Российской Федерации. 

Цель этой работы: 

 усвоение ребѐнком норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира; 

 владение речью как средством общения и культуры; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой; 

 стимулирование сопереживания персонажам хужожественных произведений; 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

    Данные цели реализуются нами посредством программно-методического 

обеспечения примерной программы «Радуга»,  методическго пособия Е.В. Соловьевой, 

Л.В.Редько «Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран и практик у 

детей 5-8 лет», где  представлен опыт интеграции образовательной деятельности по 

направлениям социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития с целью воспитания толерантности по отношению 

к людям других национальностей. 

Особенности методических подходов к воспитанию интереса и уважения к культурам 

разных стран у детей 

Проблема воспитания интереса и уважения к культурам разных стран у детей 

становится в современном мире всѐ более актуальной. Значительная миграция населения 

стран с разными традициями, языками, верованиями во всѐм мире приводит к росту 

психологической напряжѐнности, конфликтам, столкновениям. Люди вынуждены вновь 

задумываться над вопросами, решение которых раньше представлялось однозначным. В 

результате меняется законодательство, и сегодня можно видеть, как резко различается 

отношение общества ко многим аспектам частной жизни человека в разных странах и 

разных культурах. Таким образом, формирование толерантности у детей как нормы 

отношения к индивидуальным и культурным различиям людей приобретает особое 

значение. 

Толерантность (от лат. ШегапНа — терпение) — социологический термин, 

обозначающий терпимость к иному образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, 

мнениям, идеям, верованиям. В соответствии с Декларацией принципов толерантности 

(ЮНЕСКО, 1995) толерантность определяется следующим образом: «Ценность и 

социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в праве всех индивидов 

гражданского общества быть различными, обеспечении устойчивой гармонии между 

различными конфессиями, политическими, этническими и другими социальными 

группами, уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и 

народов, готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по 

внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям». 

Эти культурные процессы тесно связаны с ядром личности человека — его 

ценностями и смыслами. А. Н. Леонтьев определял личность как иерархию ценностей. 
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Неудивительно, что именно посягательство на ценности рассматривается как самое 

серьѐзное для человека испытание, как самая значительная угроза его психологической 

целостности и психическому здоровью. Действительно, любого рода моральный 

релятивизм губителен для личности. Как же могут сосуществовать терпимость, принятие 

другого человека в его инаковости и нравственные основы? 

   Авторы отмечают, что психологической основой формирования толерантности как 

отношения к другому человеку и другой культуре может стать, с одной стороны, 

присущая дошкольнику общая познавательная любознательность, поддержке и развитию 

которой уделяется большое внимание в программе «Радуга», а с другой — ориентация на 

принятые современным международным сообществом общечеловеческие ценности. Это 

прежде всего ценность жизни и человеческого достоинства, представление о 

неотчуждаемых правах человека, в том числе и правах ребѐнка. 

Авторский коллектив примерной программы рекомендует провоцируя интерес 

детей,   рассказывать им о культурных традициях, которые выглядят необычными, 

отличаются от привычного для них опыта. Это одновременно расширяет горизонт 

представлений детей о возможном, стимулирует воображение, обогащает их социальные 

представления. Сказки, костюмы, традиции трапезы, обычаи вежливости, особая музыка, 

звучание языка — всѐ завораживает и в то же время позволяет лучше ощутить богатство и 

красоту собственной культуры.  

 Слушая сказки разных народов, погружаясь в музыкальную и художественную 

культуру, дети понимают, что все ценят трудолюбие, верность, честность. Каждый народ 

стремится украсить свой быт, свою жизнь. Каждый народ слагает песни о любви и 

дружбе. Все дети мира любят играть. И это сближает всех людей. 

   Авторами сформулированы основные принципы организации деятельности педагога 

по данному направлению работы: 

1. Широкий познавательный контекст, провоцирующий любознательность и по-

знавательную активность детей. 

2. Современный качественный иллюстративный материал, включающий видео-и 

аудиоматериалы, фотографии, произведения искусства. 

3. Принцип непрерывного «образовательного цикла», реализуемый на протяжении 

достаточно длительного времени. 

4. Разнообразие творческой деятельности детей — рисование, лепка, создание 

коллажей, игровая и театральная деятельность. 

5. Сотрудничество с родителями и целесообразное привлечение их к подготовке 

образовательных бесед, игр, праздников. 

6. Проведение итогового события-праздника для детей совместно с родителями, а 

также с приглашением в гости детей, семей из других групп детского сада. 

7. Выбор тематики цикла и его окончательное планирование, осуществляемые в 

соответствии с интересами конкретных детей группы, а также педагога, который будет 

его проводить. 

8. Использование культурологического подхода в качестве основы отбора содержания 

образования, а также метода трансляции его детям. 

9. Мир для дошкольника — это чудесная история. Возвращение образовательного 

содержания в его исходный целостный — полный, многокрасочный и «одушевлѐнный» 

— культурный контекст позволяет повысить развивающую эффективность работы. 

Культура — путь к сердцу народа 

Миссия образовательных организаций — трансляция культуры новому поколению. 

Современная культура — сложное многомерное образование. Современная отечественная 

культура — динамичное образование, сильно подверженное различным информационным 

и ценностным влияниям извне, что лишает еѐ непротиворечивости компонентов и 

пластов. Предметная, или психолого-ориентированная, организация содержания 

образования и постановки его целей не обеспечивает осознания педагогом того, какой 
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культурный опыт он передаѐт детям, а нерефлексивная трансляция даѐт непредсказуемый 

результат. 

Образовательные организации являются одним из социальных институтов 

трансляции культуры. Вместе с тем эта их миссия не рассматривается и не ставится 

авторами образовательных программ и нормативных документов не только как ведущая, 

но даже как рядоположенная с другими целями и задачами деятельности организации. 

Основоположник отечественной общепсихологической культурно-исторической 

теории поведения и развития психики человека Л. С. Выготский подчѐркивал, что «в 

процессе своего развития ребѐнок усваивает не только содержание культурного опыта, но 

приѐмы и формы культурного поведения, культурные способы мышления». 

Культурологический подход — это, с одной стороны, принцип отбора содержания 

образования, а с другой — метод его подачи детям на всех ступенях образования. В 

системе дошкольного образования назрела необходимость переходить от программ, 

ориентированных только на индивидуальное развитие ребѐнка — возрастное становление 

высших психических функций внимания, памяти, волевых процессов, мышления, а также 

освоение основных видов детской деятельности (игры, продуктивного творчества, речи), 

на подготовку к обучению в школе, понимаемую как усвоение некоторого содержания из 

области элементарной арифметики, геометрии, грамоты и формирование кругозора, к 

программам, ориентированным на создание детско-взрослых сообществ, в которых 

происходит трансляция культуры в еѐ исходной целостности содержания и системы 

отношений, реализующих соответствующие ценности. Это принципиально иной подход к 

отбору и организации содержания образования, его методов и форм. 

Растущая, формирующаяся личность черпает «строительный материал» именно в 

культуре. Представления о добре и зле, достойном и отвратительном, красивом и 

безобразном, образ будущего жизненного пути, его цели и смысла ребѐнок получает и 

творчески присваивает в процессе трансляции культуры. 

В основу педагогической работы положены следующие принципы: 

1. В современной педагогике сформулирован принцип гуманитаризации образования. 

Раскрывая существо принципа гуманитаризации, академик, психолог В. П. Зинченко 

пишет, что любое «предметное» знание должно появляться перед детьми как результат 

работы и размышлений конкретных людей, как история их поисков, открытий, 

заблуждений: «История любой науки полна драматических коллизий, способных зажечь 

жажду познания и приверженность молодого человека. Их изложение... обязано отражать 

борьбу личностей и интеллектов, изобиловать психологическими портретами, 

описаниями индивидуальных стилей деятельности и стилей исследовательского поиска, 

чтобы затронуть не только ум, но и душу человека». 

2. Развивающий характер образования обеспечивается через отбор наиболее 

значимого, структурообразующего содержания образования. 

3. Принцип научности является ведущим в отборе информационной составляющей 

воспитательно-образовательной работы. 

4. Принцип подлинной художественной ценности и аутентичности является ведущим 

в отборе содержания и материала художественного образования. 

5. Принцип учѐта возрастных психологических особенностей детей определяет отбор 

и направление авторской разработки форм, методов и технологий педагогической работы. 

6. Принцип личностно ориентированного индивидуального подхода к каждому 

ребѐнку реализуется в руководстве деятельностью детей. Педагог не должен жѐстко 

программировать результат деятельности детей. 

7. Принцип патриоцентризма обеспечивает связь любого образовательного 

содержания с формированием отношения к родной культуре и традициям. 

8. Воспитательная направленность образовательного процесса является важной чертой 

педагогической деятельности. 
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Следует помнить, насколько деликатная и психологически непростая задача,   

знакомство с  культурными традициями разных национальностей, представителями 

которых являются дети, посещающие  группы ДОУ. Во всех случаях необходимо 

обсудить планы с родителями детей. Нередко можно рассчитывать на их поддержку и 

активную помощь. Но крайне важно, чтобы включение этнокультурного компонента было 

принимаемо абсолютно всеми родителями. В противном случае вместо воспитания 

толерантности, уважения и симпатии мы рискуем получить усиление недружелюбности и 

недоверия в среде родителей. Столь же осторожными следует быть и при намерении 

транслировать детям ту культуру, к которой принадлежит педагог, хотя желание, 

стремление поделиться еѐ красотой и богатством, несомненно, естественны. Именно по 

этой причине в методическом пособии Е.В. Соловьевой, Л.В.Редько «Воспитание 

интереса и уважения к культурам разных стран и практик у детей 5-8 лет» авторами 

представлено нейтральное для всех культурное содержание, на котором удобно 

воспитывать интерес, уважение к культуре другой страны и к людям, отличающимся от 

нас. Материал распределен на   две возрастные группы: 5—6 и 6—8 лет.    

В  планирование работы по данному направлению так же включено содержание, 

которое определяется как региональный компонент.  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с учетом национально-культурных 

традиций Донского края, включающий следующие компоненты:   
- познавательный компонент – информационная база, все, что составляет 

содержание истории, культуры, традиций Донского края; 

- эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-чувственная сторона 

личности, связанная с еѐ ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, 

стремлением к саморазвитию, самореализации; 

- поведенческий компонент – это психологическая готовность личности к 

реализации своих функций участника социокультурного процесса, выражающаяся 

в конкретных поступках, поведении, отношении.  

Содержание  вариативной части основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  «Золотой ключик» г.Волгодонска, которое  позволяло бы реализовывать 

положения стандарта при поэтапном гармоничном развитии ребенка с учетом 

регионального компонента ДОУ основано  на парциальной образовательной программе 

«В краю Тихого Дона» Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., Склярова В.Д. 

Парциальная образовательная программа «В краю Тихого Дона» представляет 

собой единую образовательную модель, ориентированную на приобщение дошкольников 

к традициям и обычаям Донского края, включающая в себя общие цели и содержание 

регионального компонента, задачи руководства деятельностью воспитанников, способы и 

формы их объединения, методы контроля и способы оценки процесса обучения. 

Парциальная программа разработана в соответствии с существующими нормативно-

правовыми документами, регламентирующими образовательную деятельность ДОУ. 

Программа, содействует взаимопониманию и сотрудничеству между участниками 

образовательных отношений, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений 

и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и многонациональном 

регионе Ростовской области духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

           Данная программа рассчитана на детей дошкольного возраста 2-7 лет. 

Данная программа реализуется: 

 на занятиях; 
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 в совместной деятельности; 

 во время проведения режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей. 

История Донской земли неразрывно связана с историей донского казачества, 

требует организации особых условий, создания обстановки средствами яркой образности 

и наглядности, обеспечивающей детям особый комплекс ощущений и эмоциональных 

переживаний. Работа по созданию условий в приобщении детей к истории, культуре 

родного края ведется по следующим направлениям: 

 организация предметно-развивающей среды; 

 организация разнообразных форм работы с детьми; 

 сетевое сотрудничество с социальными партнерами.          

             В организации педагогического процесса построение воспитательной работы в 

программе выстраивается по сюжетно-тематическим линиям: смена времен года; 

календарные праздники; уклад жизни, воспитание детей в казачьей семье, исторические 

события, в том числе прошлое и настоящее той местности, где живут дети. Региональная 

тематика включается во все режимные моменты: утреннюю гимнастику пробуждения, 

пальчиковую гимнастику,  прогулки,  игры вне занятия: дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные. пронизывает весь воспитательно-образовательный 

процесс. 

              Сотрудничество с социальными партнерами - одно из условий успешной 

реализации регионального компонента.  Участие членов семьи дошкольников в 

тематических творческих выставках, ярмарках, помощь в создании предметно-

развивающей среды ДОУ сближает и детей, и родителей, способствует становлению 

позитивного опыта взаимодействия ребенка с окружающим миром. Родители становятся 

не сторонними наблюдателями, а активными участниками педагогического процесса: 

силами родителей изготавливаются казачьи костюмы, оформляется развивающая среда в 

группах. Они принимают активное участие не только в праздниках, но и в родительских 

собраниях, развлечениях, досугах. 

Данная программа: 

 помогает формировать личность ребѐнка, способную к успешной социализации; 

 способствует самореализации индивидуальности ребенка; 

 знакомит дошкольников с историей, традициями, культурой, бытом казаков Донского 

края; 

 охватывает литературный, фольклорный, исторический материал; 

 создаѐт обогащѐнную духовную среду. 

Содержание ее основных направлений обладает четко выраженным гендерным 

подходом. 

Изучение культурных традиций, фольклора создаѐт условия для формирования 

социальной креативности дошкольников, т.е. способность ребѐнка оперативно находить и 

эффективно применять нестандартные, оригинальные, творческие решения ситуаций 

межличностного взаимодействия (А.А. Попель, В.В. Рыжов, Н.А. Маневич). 

Цель программы: создание условий для приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства посредством казачьей народной 

педагогики, развитие ценностных отношений и любви к малой Родине - Донскому краю. 

Задачи: 

 приобщать детей к культурному наследию Донского края; 

 воспитывать у детей дошкольного возраста чувства гордости за своих земляков, 

события, происходящие в Ростовской области; 

 развивать бережное и созидательное отношение к Донской земле 

(достопримечательности, культура, природа);   

 совершенствовать умения участников образовательной деятельности в разработке 
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конструктивных стратегий совместной деятельности  с детьми на основе 

ознакомления с правами и обязанностями представителей казачества и их 

культурными традициями; 

 определять перспективы дальнейшего развития через осуществление анализа 

качества деятельности на основе использования казачьих   традиций, обрядов и 

ремесел;   

 создавать условия для активного погружения участников воспитательно-

образовательного процесса в практико-ориентированную деятельность через 

оптимизацию программы с учетом казачьего компонента; , 

 оптимизировать модель развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ в соответствии с реализуемыми проектами, программами  региональной 

направленности; 

 создать условия для внедрения модели сетевого взаимодействия по реализации 

национально-регионального компонента. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий выбор вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров, которые 

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе. Целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоя-

тельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру региональной направленности, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

 Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы Донского края, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 
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 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности на 

материале регионального содержания. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к малой Родине, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных казачьих 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы Донского края и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы донских 

авторов, обладает элементарными представлениями из области живой природы Донского 

края, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Направления и формы работы по приобщению детей к истокам казачьей культуры. 

Воспитание чувства патриотизма, любви к своей Родине, гордости за свою нацию, 

за прошлое своего народа, уважения к своей семье, приобщение к культуре казачества 

посредством ознакомления с народными ремѐслами и народным фольклором проводится 

с детьми по следующим направлениям: 

 Экологическое и трудовое воспитание (циклы познавательных занятий, целевые 

прогулки, наблюдения, совместная с родителями деятельность, субботники); 

 Связная речь (развивающие занятая, рассказывание, составление и инсценирование 

сказок, использование стихов, загадок, пословиц, былин); 

 Художественно-творческая деятельность (рассказы педагога, рассматривание 

иллюстраций и образцов народного творчества, выставки и галереи, изготовление 

открыток и подарков к праздникам, лепка, конструирование, театрализация); 
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 Социально-нравственное развитие (познавательные беседы, экскурсии в музеи и по 

историческим местам нашего города и края, встречи с ветеранами, рассматривание 

альбомов, изучение и введение в жизнь детей казачьих игр); 

 Мир музыки (развлечения, ярмарки, праздники, разучивание хороводов и 

музыкальных игр, слушание и исполнение народных и казачьих песен); 

 Физическое развитие (подвижные игры, соревнования, спортивные досуги, 

гимнастика пробуждения); 

 Игра (пальчиковые, подвижные, словесные, дидактические и сюжетно-ролевые). 

 

Технологии, применяемые в образовательном процессе для реализации программы «В 

краю Тихого Дона»: 

 Игровые технологии. 

 Социокультурные технологии. 

 Проектная и исследовательская деятельность. 

 Коррекционно-развивающие технологии. 

 Интерактивные технологии. 

 Музейная педагогика. 

 

Мониторинг освоения программы по направлениям регионального образования 

проводится в процессе наблюдений за воспитанниками. 

Целью мониторинга является выявление теоретических представлений и 

практических умений воспитанников ДОУ, касающихся: 

 потребности использовать полученные знания и умения на практике; 

 уровня сформированности представлений о предметах казачьего быта, народных 

праздниках и традициях, разных видах народно- прикладного творчества, умения 

осуществлять ориентировку в разных видах деятельности, связанных с отражением 

представлений о казачьей культуре; 

 уровня сформированности умения самостоятельно моделировать свою 

деятельность, опираясь на приобретенные в процессе освоения программы «В краю 

Тихого Дона» знания и практические умения и навыки. 

          В процессе занятий дети узнают историю своего региона, у него   

формируется чувство любви к своей маленькой родине с ее далеким прошлым. Дети  

приобретают умение бережно обращаться с животными и растениями, узнает, как 

собирать лекарственные травы, заваривать лечебный чай и как оказывать первую 

медицинскую помощь при ссадинах и порезах. Ребенок  знакомится с казачьим 

фольклором и диалектом, с обычаями и традициями донского казачества, с играми 

казачат. Через продуктивную деятельность научится изготовлять предметы казачьего 

быта и приобретет практические навыки по использованию ими (в музее детского сада). 

Ребенок осознает себя (открытие своего «я») и этапы своего развития, научится понимать 

отношения в прошлом, станет воспринимать себя как часть общества (его членом), и это 

определит его обязанности перед обществом: любить и охранять свою Родину, заботиться 

о ней. 

Для работы в данном направлении в учреждении созданы педагогические условия: 

 художественно-эстетическая развивающая среда на основе предметов искусства и 

быта Донского края; 

 образовательная система по приобщению детей к культуре донского казачества; 

 комплексный подход к организации педагогического процесса при активном 

взаимодействии всех его субъектов: педагогов, специалистов, родителей, детей. 
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 вся работа по ознакомлению детей с Донским краем ведется во взаимосвязи со 

всеми педагогами и специалистами, а также с окружающим социумом: ГОУК 

«Волгодонский эколого-исторический музей». 

В  ДОУ подобрана спеециальная  литература   по региональному компоненту, 

пособия, репродукции, картины,  фото. В группах есть уголки родного края, в которых 

сосредоточены картины, макеты, мебель, одежда, атрибуты, которые дают представления о 

жизни, обычаях, традициях донских казаков, создают атмосферу национального быта. Есть 

карта Ростовской области, модели донского ландшафта, модели жилищ казаков.  Альбомы: 

«Моя семья», «Достопримечательности города», «Народные праздники» и др. 
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2.5 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

1,5-2года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы является 

активное 

самостоятельное 

передвижение в 

пространстве, 

исследование предметов 

на основе 

манипулирования. 

 Для поддержки детской 

инициативы 

необходимо:  

 побуждать детей 

наблюдать, выделять, 

обследовать и 

определять свойства, 

качества и назначение 

предметов;  

 направлять 

поисковую деятельность 

детей; поддерживать 

Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы является 

самостоятельная 

исследовательская 

деятельность с предметами, 

материалами, веществами; 

обогаще-ние собственного 

сенсорного опыта 

восприятия окружающего 

мира. 

Для поддержки детской 

инициативы необходимо: 

 предоставлять детям 

самостоятельность во 

всѐм, что не представляет 

опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им 

реализовывать собственные 

замыслы; 

 отмечать и 

приветствовать даже 

Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы является 

продуктивная 

деятельность. 

Для поддержки детской 

инициативы необходимо:  

 создавать условия для 

реализации собственных 

планов и замыслов 

каждого ребѐнка;  

 рассказывать детям 

об их реальных, а также 

воз-можных в будущем 

достиже  

 отмечать и публично 

поддерживать любые 

успехи детей;  

 всемерно поощрять 

самостоятельность детей 

и расширять еѐ сферу;  

 помогать ребѐнку 

Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы является 

познавательная 

деятельность, 

расширение 

информационного 

кругозора, игровая 

деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской 

инициативы 

необходимо: 

 способствовать 

стремлению детей 

делать собственные 

умозаключения, 

относиться к таким 

попыткам внимательно, 

с уважением; 

 создавать для детей 

возможности 

Приоритетной 

сферой проявления 

детской инициативы 

является 

внеситуативно-

личностное общение 

со взрослыми и 

сверстниками, а 

также 

информационная 

позна-вательная 

инициатива. 

Для поддержки 

детской инициативы 

необходимо: 

 создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в 

равной мере проявляя 

любовь и заботу ко 

всем детям: 

Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы является 

научение, расширение 

сфер собственной 

компетентности в 

различных областях 

практической 

предметной, в том числе 

орудийной, 

деятельности, а также 

информационная 

познавательная 

деятельность. 

Для поддержки детской 

инициативы 

необходимо: 

 вводить адекватную 

оценку результата 

деятельности ребѐнка с 

одновременным 

признанием его усилий 
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интерес к познанию 

окружающей 

действительности с 

помощью создания 

проблемных ситуаций, 

развивающих игрушек.  

 создавать 

разнообразную, часто 

сменяемую 

развивающую 

предметную 

образовательную среду;  

 обогащать опыт 

сенсорного восприятия 

ребѐнка во всех областях 

— тактильной, 

двигательной, слуховой, 

зрительной, 

обонятельной, вкусовой, 

стимулируя поисковую 

активность ребѐнка;  

 поддерживать и 

развивать уверенность в 

себе и своих 

возможностях, 

активность в области 

самостоятельного 

движения, познания 

окружающего 

предметного мира, 

общения со взрослыми и 

сверстниками, 

взаимодействия с миром 

природы, всегда 

предоставляя ребѐнку 

необходимую помощь и 

поддержку в реализации 

минимальные успехи 

детей; 

 не критиковать 

результаты деятельности 

ребѐнка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей 

привычку самостоятельно 

находить для себя 

интересные занятия;  

 приучать свободно 

пользоваться игрушками и 

пособиями;  

 знакомить детей с 

группой, другими 

помещениями и 

сотрудниками детского 

сада, территорией прогу-

лочных участков с целью 

повышения 

самостоятельности 

 побуждать детей к 

разнообразным действиям 

с предметами, 

направленным на оз-

накомление с их 

качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, 

разбирание на части, 

открывание и закрывание, 

подбор по форме и 

размеру); 

 поддерживать интерес 

ребѐнка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает 

в разные режимные 

найти способ 

реализации собственных 

поставленных целей;  

 способствовать 

стремлению научиться 

делать что-то и 

поддерживать радостное 

ощущение возрастающей 

умелости; 

 в ходе занятий и в 

повседневной жизни 

терпимо относиться к 

затруднениям ребѐнка, 

позволять ему 

действовать в своѐм 

темп; 

 не критиковать 

результаты деятельности 

детей, а также их самих. 

Ограничить критику 

исключительно 

результатами 

продуктивной 

деятельности, используя 

в качестве субъекта 

критики игровые 

персонажи (детей 

критикует игрушка, а не 

педагог); 

 учитывать 

индивидуальные 

особенности детей, 

стремиться найти подход 

к застен-чивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным детям; 

осуществления их 

желания переодеваться 

и наряжаться, 

примеривать на себя 

разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов 

и элементов костюмов 

для переодевания, а 

также технические 

средства, 

обеспечивающие 

стремление детей петь и 

двигаться под 

музыкусоздавать 

условия, 

обеспечивающие детям 

возможность строить 

дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

 при необходимости 

осуждать негативный 

поступок, действие 

ребѐнка, но не 

допускать критики его 

личности, его качеств. 

Негативные оценки 

давать только 

поступкам ребѐнка и 

только с глазу на глаз, а 

не перед всей группой; 

 не допускать диктата, 

навязывания в выборе 

детьми сюжета игры; 

 обязательно 

участвовать в играх 

детей по их 

приглашению (или при 

 выражать радость 

при встрече, 

использовать ласку и 

тѐплое слово для 

выражения своего 

отношения к ребѐнку; 

 уважать 

индивидуальные 

вкусы и привычки 

детей; 

 поощрять желание 

создавать что-либо по 

собств ному замыслу;  

 обращать 

внимание детей на 

полез ность будущего 

продукта для других 

или ту радость, 

которую он 

доставит кому-то 

(маме, бабушке, 

папе, другу); 

 создавать условия 

для разнообразной 

само-стоятельной 

творческой 

деятельности детей; 

 при 

необходимости 

помогать детям в 

реше-нии проблем 

организации игры; 

 привлекать детей 

к планированию 

жизни группы на 

день и на более 

и указанием возможных 

путей и способов 

совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно 

реагировать на неуспех 

ребѐнка и предлагать 

несколько вариантов 

исправления работы: 

повторное исполнение 

спустя некоторое 

время, доделывание, со-

вершенствование 

деталей и т. п.  

 Рассказывать детям о 

трудностях, которые 

педагоги испытывали 

при обучении новым 

видам деятельности; 

 создавать ситуации, 

позволяющие ребѐнку 

реализовывать свою 

компетентность, 

обретая уважение и 

признание взрослых и 

сверстников; 

 обращаться к детям с 

просьбой показать 

воспитателю те 

индивидуальные дости-

жения, которые есть у 

каждого, и научить его 

добиваться таких же 

результатов; 

 поддерживать 

чувство гордости за 

свой труд и 
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его замысла;  

 активно 

использовать речь в 

качестве средства 

эмоциональной 

содержательной 

коммуникации, 

стимулировать речевую 

активность детей, 

поддерживать 

становление 

инициативной речи. 

моменты; 

 устанавливать простые и 

понятные детям нормы 

жизни группы, чѐтко 

исполнять их и следить за 

их выполнением всеми 

детьми; 

 взрослым эмоционально 

положительно 

настраиваться на день 

работы;  

 переживать его как дар; 

радоваться совместности 

проживания этого дня с 

детьми. Избегать ситуаций 

спешкипоторапливания 

детей; 

 для поддержки 

инициативы в 

продуктивной творческой 

деятельности по указанию 

ребѐнка создавать для него 

изображения или лепку, 

другие изделия; 

содержать в открытом 

доступе изобразительные 

материалы; 

поощрять занятия 

изобразительной 

деятельностью, выражать 

одобрение любому 

результату труда ребѐнка. 

 уважать и ценить 

каждого ребѐнка 

независимо от его 

достижений, достоинств 

и недостатков; 

 создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: 

выражать радость при 

встрече, использовать 

ласку и тѐплое слово для 

выражения своего 

отношения к ребѐнку, 

проявлять деликатность и 

тактичность; 

 всегда предоставлять 

детям возможности для 

реализации их замысла в 

творческой 

продуктивной 

деятельности. 

 

их добровольном 

согласии) в качестве 

партнѐра, 

равноправного 

участника, но не 

руководителя игры; 

 привлекать детей к 

украшению группы к 

праздникам, обсуждая 

разные возможности и 

предложения; 

 побуждать детей 

формировать и 

выражать собственную 

эстетическую оценку 

вос-принимаемого, не 

навязывая им мнения 

взрослых; 

 привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день;  

 читать и рассказывать 

детям по их просьбе, 

включать музыку. 

 

 

отдалѐнную 

перспективу.  

 Обсуждать выбор 

спектакля для 

постановки, песни, 

танца и т. п.; 

 создавать условия 

и выделять время для 

самост ятельной 

творческой или 

познавательной 

деятельн детей по 

интересам. 

 

удовлетворение его 

результатами;  

 создавать условия 

для разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей; 

 при необходимости 

помогать детям в 

решении проблем при 

организации игры; 

 привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать 

и реализовать их 

пожелания и 

предложения;  

 создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной 

творческой или позна-

вательной деятельности 

детей по интересам; 

 устраивать выставки 

и красиво оформлять 

постоянную 

экспозицию работ;  

 организовывать 

концерты для 

выступления детей и 

взрослых. 
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2.6.НАПРАВЛЕНИЯ, ВЫБРАННЫЕ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ИЗ ЧИСЛА ПАРЦИОНАЛЬНЫХ И ИНЫХ ПРОГРАММ И /ИЛИ 

СОЗДАННЫХ ИМИ САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

 

Приоритетные направления деятельности ДОУ  

по социально-коммуникативному развитию 

В  ФГОС ДО образовательная область социально-коммуникативное развитие 

направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; формирование основ безопасного поведения. 

На дорогах страны продолжает увеличиваться количество нарушений правил 

дорожного движения влекущих за собой ДТП. Если  задуматься  это десятки тысяч 

погибших и раненых человек в год и что самое ужасное большой процент среди них - дети. 

Мы не имеем право это  допустить. Перед нами стоит важная и общая задача  для всех – 

добиться того, чтобы ситуация на дорогах изменилась в лучшую сторону, повысилась 

грамотность и дисциплинированность всех участников дорожного движения.  

Отметим, что формирование  осознанного  поведения на дороге процесс длительный 

и должен начинаться с дошкольного возраста. Если    ребенок дошкольник передвигается 

по городу в сопровождении взрослого то,  став первоклассником,   он будет  

самостоятельным пешеходом и пассажиром, ведь взрослые в силу своей занятости не 

всегда могут их сопровождать,   ребенок  становится полноправным участником дорожного 

движения. Переходя дорогу, передвигаясь на транспорте, ребенок должен уметь 

самостоятельно принимать правильные решения для сохранения своей жизни и здоровья, а 

это возможно лишь в том случае, если изучение правил дорожного движения начиналось с 

дошкольного  возраста.   
Обучение  детей правилам грамотного и безопасного поведения на улицах города, в 

городском транспорте — это работа не одного дня. Для того, чтобы она принесла 

результаты, недостаточно одного занятия или беседы с детьми. Это должна быть система 

организации разнообразной детской деятельности направленной на ознакомление с 

«Азбукой дороги» - правилами дорожного движения. И еще одно важное требование: детям 

недостаточно только теоретических знаний, они должны применять их на практике. Только 

в том случае, если эти знания станут ценностно осмыслены, приобретут значение 

собственных правил поведения, отступление от которых чревато опасностью, можно 

говорить о качественно проведенной педагогической работе. 

Наше дошкольное учреждение на протяжении многих лет работает по данной 

проблеме. На базе учреждения реализован инновационный образовательный проект 

«Система работы ДОУ по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма 

«Азбука дороги и дошкольник».  

Цель:  Воспитание  у дошкольников культуры поведения на дороге, посредством 

объединения усилий ДОУ, семьи и социума. 
Задачи: 

1. Обеспечить условия в ДОУ для обучения и развития у них устойчивого навыка 

безопасного поведения в любой дорожной ситуации. 

2. Организовать педагогический процесс  по ознакомлению дошкольников с ПДД,      

посредством интеграции различных видов деятельности. 

3. Обеспечить тесное взаимодействие ДОУ и семьи  в вопросах   воспитания культуры 

поведения на улице. 

4. Привлечь учреждения социума для  обеспечения преемственности в  воспитании 

ребенка как равноправного участника дорожного         движения.   

Принципы: 

1. Гуманистический принцип, обеспечивающий развитие личности, способность 

сохранять свое здоровье в постоянно изменяющимся мире; 
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2. Деятельностный, предполагающий активное участие ребенка в деятельности, 

направленной на сохранение собственного здоровья; 

3. Принцип систематичности и комплексности; 

4. Учета психо-физиологических закономерностей развития детей дошкольного 

возраста; 

5. Культурологический, обеспечивающий понимание самоценности жизни и  

здоровья ребенка, его субкультуры и введения знаково-символической системы  в 

детскую деятельность. 

Предполагаемый  результат: 

Образовательный: овладение базовыми правилами поведения на дороге; умение  

решать дорожно-транспортные ситуации, формирование у детей самостоятельности и 

ответственности в действиях на дороге. 

Воспитательный: формирование культуры поведения на дороге, привитие 

устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной ситуации.  

Социальный: формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам, 

развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД.  

Обеспечение реализации проекта: 

Нормативно-правовое: Конституция РФ, ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  ФЗ «О безопасности дорожного движения» (ст.29), Федеральная целевая 

программа  «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах», в рамках 

реализации мероприятий «Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения 2011-2020 гг.»,  Федеральный   государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

Научно-методическое: С.ГЯкобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова и др.; науч. 

руководитель Е.В.Соловьева Проект Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования  «Радуга», Гризик Т. И., Глушкова Г.В. 

«Формирование основ безопасного поведения у детей 3–8 лет», программа  «Приключение 

Светофора» ГУВД РО Министерства  образования РО, материалы научно-методического 

журнала «Добрая дорога детства», «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева О.Л.Князева Р.Б.Стеркина,  методические разработки для детей, родителей и 

педагогов,  мониторинг знаний правил дорожного движения по трем аспектам 

взаимодействия ребенка с транспортной системой города: ребенок-пешеход, ребенок-

пассажир, ребенок – водитель детских транспортных средств. 

Материально-техническое: методический кабинет, комната  по ознакомлению 

дошкольников с правилами дорожного движения, центры активности во всех возрастных  

группах по ознакомлению дошкольников с ПДД, наличие методической и художественной 

литературы, наглядно-дидактические пособия. 

Кадровое: повышение компетенций педагогов, привлечение социума к 

педагогическому процессу (семьи, работников ОГИБДД,  школы,  учреждения 

дополнительного образования). 

Работа в упреждении по данной проблеме ведется  по четырем направлениям: дети, 

педагоги, родители, социум.  

Ознакомление детей с правилами дорожного движения осуществляется со второй 

младшей группы, и выстраивается  на принципах постепенности, дифференцированности, 

творческого подхода к подбору материала. Ребенок  не в состоянии усвоить необходимый 

объем знаний и осмыслить всю предлагаемую  информацию за один раз, поэтому весь 

материал распределен  нами на темы, каждой из которых посвящено отдельное занятие. 

Очередность изложения тем   подчиняется  принципу от простого к сложному.  

При построении системы работы по изучению дошкольниками ПДД мы учитываем  

три аспекта взаимодействия ребенка с транспортной системой города: ребенок — пешеход, 

ребенок — пассажир, ребенок — водитель детских транспортных средств. 

  Реализуя    содержание  системы работы ДОУ по профилактике детского дорожно - 

http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=42629
http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=42629
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транспортного травматизма «Азбука дороги и дошкольник» педагоги используют 

разнообразные формы организации детской деятельности:  занятия, игры, экскурсии, 

целевые прогулки, развлечения, проблемно-игровые ситуации.  

Занятия, проводимые с детьми, имеют практическую педагогическую направленность 

на обеспечение безопасности, формирования у детей самооценки, самоконтроля и 

самоорганизации в сфере дорожного движения. Наша задача  не столько обучить, сколько 

научить правильно и безопасно вести себя на улицах и дорогах. Знания, сообщаемые детям, 

постепенно усложняются, уточняются, дополняются, для этого составлен тематический 

план работы по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения по каждой 

возрастной группе, начиная со второй младшей группы. 

В совершенствовании и закреплении знаний особая роль отводится организации 

игровой деятельности, в которой формируются пространственная ориентация и умение 

применять эти знания на практике. Большое значение для закрепления знаний о правилах 

дорожного движения отводится педагогами играм специальной тематики:  дидактические   

«Лучший пешеход», «Дорожные знаки», «Куда едут машины?»; сюжетно-ролевые 

«Перекресток», «Автозавод», «Путешествие»; подвижные «Внимательный пешеход»,  «Вызов 

транспорта», «Перейди улицу», «Такси», игры-тренинги «Мы – пешеходы», «Мы - 

пассажиры», «Мы – водители» и др.  

   Установлена  зависимость уровня овладения детьми правилами дорожного движения, 

умением применять их на практике и  профессиональной компетентности воспитателей в 

организации и руководстве  этой  деятельностью.  Именно поэтому, в учреждении созданы 

условия для осмысления педагогами актуальности данной проблемы и осознания ее 

значимости в обучении детей нашей возрастной категории.  Для решения данной задачи 

проводятся теоретические, практические и имитационно-игровые семинары, мастер-классы   

«Дорожная азбука», «Обучение дошкольников ПДД посредством сюжетно-ролевых игр», 

«Организация работы с родителями по воспитанию дошкольников дисциплинированными 

пешеходами», одной из важных  форм работы с педагогами являются встречи и проведение 

практических занятий с сотрудниками ОГИБДД и др. 

Вся работа с детьми по воспитанию у них навыков безопасного поведения на улицах 

города должна происходить в тесном взаимодействии с родителями, поскольку семья 

является важнейшей сферой, определяющей развитие личности ребенка в дошкольные 

годы. 

Педагогам  детского сада необходимо сделать родителей своими союзниками в 

воспитании у ребенка сознательного безопасного поведения на улицах города. 

Первоочередная задача — выработка единого подхода, единых педагогических требований 

к ребенку по данному вопросу со стороны педагогов детского сада и родителей. 

Прежде всего, необходимо объяснить родителям важность этой проблемы. 

Родителям при обучении ребенка Правилам дорожного движения, нужно показать те 

нарушения, которые можно увидеть на улицах среди водителей и пешеходов,  чтобы при 

переходе дорог, перекрестков маленький пешеход научился принимать правильные 

решения, родителям необходимо формировать  в ребенке инстинкт самосохранения, так же 

очень важно показывать  образец правильного поведения на дороге. С точки зрения ре-

бенка, родители — образец поведения, а все, что делают мама и папа это хорошо и 

правильно. Это потом, с возрастом, придет способность критически оценивать поступки и 

их результаты. Для детей же родители — это только объект любви и подражания. Личный 

пример родителей соблюдения ПДД поможет сформировать стойкую привычку не 

нарушать ПДД. Не оставаться  равнодушными к поведению на дороге чужих  детей. Быть 

может, сделанное  замечание ребенку, вовремя протянутая рука помощи предотвратят 

возможную беду. 

Основные формы  работ с родителями по ознакомлению детей с ПДД: разыгрывание 

ситуаций, пропаганда необходимости соблюдения правил дорожного движения 

родителями, привлечение к изготовлению игр, атрибутов для игр, оформление фото-



  
 

79  

стендов и папок-передвижек, оформление мини-книжек по правилам дорожного движения 

с целью закрепления знаний детей, сочинение сказок, совместные с детьми экскурсии по 

городу, совместные детско-родительские развлечения и др. 

 На собраниях и в беседах с помощью наглядной пропаганды подчеркиваем ту 

моральную ответственность, которая лежит на взрослых. Основной упор в работе с 

родителями уделяем тому, чтобы родители сами подавали пример детям в безоговорочном 

подчинении требованиям дорожной дисциплины, так как нарушать правила поведения 

дошкольники учатся, прежде всего у взрослых.  

Индивидуальные и групповые консультации для родителей проводятся по самым 

разным вопросам: «Правила перевозки детей в автомобиле», «Обучение детей 

наблюдательности на улице», «Правила поведения на остановке транспорта». На собраниях 

«Учим азбуку дороги», «Счастливый случай» и др.   обсуждаем вопросы, касающиеся 

формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

Одним из условий для обучения и развития у детей  устойчивого навыка безопасного 

поведения в любой дорожной ситуации выступает среда. В дошкольном учреждении 

оборудована комната по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения, 

которая оснащена материалами и оборудованием по изучению ПДД: транспортными 

средствами (автомобилями, автобусами, грузовыми машинами), в комнате расположен 

наглядный материал (плакаты, художественная  литература, дидактические игры и др.), 

звуковые светофоры, макеты  дорожных знаков, игровые центры «Мастерская», 

«Автозаправка», они используются детьми, как в помещении, так и на транспортной 

площадке, расположенной на территории детского сада, где идет отработка практических 

действий по ПДД. На центральной стене размещен макет микрорайона с прилегающим 

перекрестком, автодорогами и обозначенными учреждениями социальной сферы. В холле 

учреждения размещен стенд для родителей с информацией направленной на привлечение 

внимания родителей к проблемам детского дорожно - транспортного травматизма.  

Во всех  группах организованы  центры активности в соответствии с возрастом: 

изготовлены макеты улиц, светофора, имеется подборка тематических плакатов по ПДД, 

оформлены сюжетно-ролевые игры,  подобраны дидактические игры и художественная 

литература для детей,   что способствует   воспитанию грамотного поведения на дорогах. 

Дети  могут свободно использовать имеющийся материал  в  играх, закрепляя полученные 

ранее знания.  

Методический кабинет детского сада является   организационным центром  по 

профилактике и предупреждению аварийности среди детей и родителей. В кабинете 

имеется  большой спектр  методической литературы, оформлены материалы по работе с 

родителями, передовой педагогический опыт. В  процессе ознакомления дошкольников с 

ПДД используются и информационные технологии: обучающие видеопрограммы «Азбука 

безопасности на дороге», «ПДД для детей»; для родителей предупредительно-

профилактические видеоролики по соблюдению ПДД.  

Инновационные  формы и методы организации работы  с воспитанниками и их 

родителями по ПДД: проведение  «Автодискотеки» позволяющее  ярко и доступно для 

детей пропагандировать безопасный образ  жизни в сфере дорожного движения, реализация 

проектов «Безопасный путь в детский сад», «Безопасный путь в школу» (для выпускников 

ДОУ), «Автокресло-детям», «Ди-джей Светофорчик» с «Автодискотекой» в гостях у 

ребят». В детском саду уже не один год работает команда ЮИД, которая выступает перед 

сверстниками и родителями,  на тематических утренниках, праздниках, принимает участие 

в конкурсах. 

В образовательном учреждении разработан паспорт ДОУ по дорожной безопасности, 

куда входит описание материально-технической базы учреждения по обучению 

дошкольников безопасному поведению на дороге, план работы по профилактике ДДТТ, 

схема микрорайона с маршрутами безопасного пути в детский сад (данный маршрут 

размещен так же  на сайте учреждения), в паспорт включены памятки, инструкции, 
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рекомендации по организованным перевозкам детей, положение о деятельности отряда 

ЮПИД и др.   

В  учреждении работает комиссия   «За безопасность дорожного движения», члены 

которой оказывают помощь   педагогическому   коллективу   в   проведении тематических 

мероприятий по  предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Члены 

комиссии приглашаются нами для участия в непосредственно образовательной 

деятельности с детьми, как в групповых помещениях, так и в комнате по ознакомлению 

дошкольников с правилами дорожного движения, где непосредственно под их 

руководством  проводится отработка практических действий участников дорожного 

движения на макете. Члены комиссии принимают участие в сюжетно-ролевых играх, 

организуемых нами  на транспортной площадке учреждения, где следят за соблюдением 

правил, ведут разъяснительную работу с воспитанниками по соблюдению правильного  

поведения, дисциплинированности и осторожности на улице. 

Всю деятельность в детском саду по предупреждению детского травматизма строится 

на принципе сотрудничества и единства требований. При этом под сотрудничеством 

понимается комплексное воздействие на ребенка:  детский сад, семья, социум. В результате 

комплексного подхода в решение задач по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма можно воспитать дошкольников 

дисциплинированными участниками дорожного движения. 

   

Приоритетное направление деятельности ДОУ  

по художественно-эстетическому направлению 

Одним  из приоритетных направлений работы дошкольного учреждения является 

«Духовно-нравственное развитие детей старшего дошкольного возраста посредством 

русской праздничной культуры». 

Цель: Обеспечение духовно-нравственного развития детей старшего дошкольного 

возраста посредством организации и проведения народных праздников.  

Задачи: 
1. Возродить традиции проведения народных праздников. 

2. Познакомить  детей с  историей, культурой, своеобразием  традиций народных 

праздников. 

3. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей. 

4. Формировать ценностное отношение ребенка-дошкольника к самому себе, 

окружающим людям, окружающему миру.   

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного российского 

общества приобрела в последние годы особое значение. Это связано прежде всего с его 

глубинными изменениями, которые постепенно привели к осознанию научной, 

педагогической общественностью и соответствующими государственными службами 

необходимости коренного пересмотра не столько содержания, форм и методов 

образования, сколько существующих средств и методов духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения во всѐм образовательном пространстве России. 

Общество начинает ясно понимать, что духовность и нравственность неразрывно 

связаны с социальной ответственностью, которая не может утверждаться без средств 

обеспечивающих духовное и нравственное развитие человека. При этом достойная 

духовно-нравственная позиция личности не может быть избирательной, ограниченной 

одной или несколькими сферами, она должна проявляться всегда и везде. Иначе говоря, о 

проблемах и задачах воспитания духовности и нравственности как о массовом явлении 

нельзя говорить безотносительно к конкретным социальным условиям, сложившимся в 

обществе. 

Говоря о развитии духовно-нравственной культуры личности, необходимо 

прояснить, что сущностью духовности человека является его внутренняя мотивация, 
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жизненные цели, смыслы и отношения к миру и самому себе, а понятие «нравственность» 

трактуется как набор правил поведения, в которых может проявиться, а может и не 

проявиться духовность. Духовность всегда неразрывно связана с ценностными 

ориентациями личности, представляет собой интенцию (осознанное устремление) человека 

к ценностям Добра, Красоты, Истины, устремление, неутолѐнность, беспокойство, 

напряжѐнность, энергию, направленную на поиск истины. Духовно-нравственная культура 

современного человека являет себя как целостный, взаимосвязанный образ, ценностно-

смысловая картина мира, выступающая основой определения собственных правил 

созидательного, безопасного, социально активного поведения в информационном 

обществе. 

Основы духовно-нравственной культуры личности формируются в дошкольном 

детстве, когда ребѐнок взаимодействует с окружающим миром на основе естественной 

потребности в прочувствовании, познании, оценивании, осмыслении. Работа ведется с 

детьми  старшего дошкольного возраста, что обосновывается становлением у ребѐнка в 5–7 

лет ценностно-смысловой картины мира, а следовательно, базовых оснований личности, 

которые сохраняют свои специфические черты и в последующие годы. В эти годы 

интериоризируются социальные, знаково-символические структуры, у ребѐнка 

формируются аксиологические и смысловые основы миропонимания, мироотношения и 

миропреобразования, возрастает произвольность поведения. В этом процессе 

рациональный подход, не затрагивающий эмоции ребенка, никогда не приведет к 

желаемому результату. Образование, навыки, сноровку можно приобрести и позже, но 

основа самого лучшего в человеке закладывается именно в дошкольном возрасте, возрасте 

интенсивного развития чувств и межличностных отношений. 

Воспитание у ребѐнка ответственности как духовно-нравственного качества 

человека основывается на одном из важнейших новообразований дошкольного детства – 

возникновение произвольного поведения. Поведение ребенка из импульсивного и 

непосредственного становится опосредованным нормами и правилами поведения. 

Одним из основных условий становления личностного достоинства является 

серьѐзное отношение к самому себе, а это невозможно без серьѐзного и уважительного 

отношения к ребѐнку со стороны значимых для него взрослых как к творческой и 

потенциально многообещающей личности. В результате у ребенка возникают основания 

для соответствующего принятия самого себя. Истинное духовное развитие, - подчеркивал 

И.А. Сикорский, - предполагает гармоничный рост и усовершенствование основных сторон 

души. Результатом правильного воспитания является синтез ума, чувства, воли, 

обеспечивающий нравственную цельность личности, еѐ достоинство. Такая гармония 

предполагает обдуманное систематическое руководство, которое обеспечивается лишь в 

том случае, если основывается на глубоком знании родителями естественного хода 

детского развития и использует средства, адекватные психической жизни ребѐнка. 

В теории дошкольной педагогики сложились представления о значимости 

праздника: для полноценной культурно-досуговой деятельности ребѐнка (Н.А. Ветлугина, 

Т.С. Комарова, Н.А. Метлов и др.), для освоения им позиции субъекта и возможности 

творческого самоутверждения, самореализации (М.В. Крулехт), для максимального 

раскрытия индивидуального потенциала ребѐнка (М.В. Корепанова), для развития его 

целостного мировидения (И.Э. Куликовская). В исследованиях детский праздник 

определяется как досуг, сложное социальное явление, включающее отдых, развлечение, 

самообразование и творчество (А.В. Антонова, Н.А. Ветлугина, А.В. Даринский, М.Б. 

Зацепина, А.В. Кенеман, Т.С. Комарова и др.). Многогранный феномен праздника 

обусловливает необходимость и возможность развития духовно-нравственной культуры 

ребѐнка, его стремления познавать мир, положительного эмоционального настроя, 

нравственных и художественно-эстетических качеств, позитивного отношения к природе, 

самому себе, другим людям, культуре.  
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Особое место в духовно-нравственном воспитании ребѐнка занимают 

гуманистические ценности, к которым относятся морально-этические (добро, 

справедливость, достоинство, честь). В дошкольном детстве формируются идеалы, которые 

должны быть концентрированным выражением возвышенных духовных ценностей. Такие 

идеалы представлены в образах положительных героев сказок, мультфильмов, 

компьютерных игр. Идеал как представление о совершенстве служит для ребѐнка вектором, 

позволяющим определять выбор целей, способов поведения, ценностей и смыслов жизни. 

Образ героя, на который ориентируется дошкольник, одухотворяет его жизнь человека, 

придаѐт ей смысл. Специфика возраста состоит в том, что на протяжении всего нескольких 

лет идеалы ребѐнка могут меняться. Он «примеряет» образы, сохраняя в себе определѐнные 

черты героя, и переходит к следующему. 

Мир ценностей ребѐнка отражает область смысложизненных ориентиров, 

определяющих характер его поведения. К старшему дошкольному возрасту типичными 

мотивами поведения становятся стремление быть как взрослый, установить положительные 

отношения со взрослыми сверстниками, мотивы самолюбия и самоутверждения и 

познавательные мотивы. Постепенно формируется система мотивов, т.е. выделяются 

главные и подчиненные мотивы, и на первый план начинают выдвигаться мотивы более 

высокого порядка – социально опосредованные. У ребѐнка начинает формироваться 

ценностно-смысловая картина мира. Большое значение в этом процессе имеют эмоции, 

чувства и формирующаяся оценка себя. Осмысление мира ценностей позволяет не просто 

понять мироустройство, но и самостоятельно сформировать правила собственной жизни. 

Результатом этого скрытого от непосредственного наблюдения процесса являются 

установки ребѐнка, его желания, потребности и т.д. Причѐм собственные правила ребѐнка 

могут значительно отличаться от общепринятых. Поэтому необходимо определить 

приоритет в работе с детьми этого возраста, связанный в развитием основ их духовно-

нравственной культуры. 

Ценностно-смысловая картина мира, как основа духовно-нравственной культуры 

человека, наполнена осмысленными, прочувствованными, чѐтко определѐнными 

ценностями и личностными смыслами поведения и жизнедеятельности. Разнообразные 

источники информации структурируют картину мира ребѐнка, в которой формируется 

ценностно-смысловое ядро. Именно ценности, смыслы жизни создают неповторимость, 

уникальность каждого человека, характеризующие его духовно-нравственную культуру. 

Ведущей категорией-ценностью, которая является системообразующей в ценностно-

смысловой картине мира ребѐнка-дошкольника, по нашему мнению, являются категории 

достоинства, ответственности, устойчивости. 

Результатом правильного воспитания является синтез ума, чувства, воли, 

обеспечивающий нравственную цельность личности, еѐ достоинство. Такая гармония 

предполагает обдуманное систематическое руководство, которое обеспечивается лишь в 

том случае, если основывается на глубоком знании родителями естественного хода 

детского развития и использует средства, адекватные психической жизни ребѐнка. 

Духовно-нравственное воспитание ребѐнка предполагает развитие его ценностно-

смысловой картины мира, которая будет развиваться в его будущей взрослой жизни. В этом 

процессе рациональный подход, не затрагивающий эмоции ребенка, никогда не приведет к 

желаемому результату. Образование, навыки, сноровку можно приобрести и позже, но 

основа самого лучшего в человеке закладывается именно в дошкольном возрасте, возрасте 

интенсивного развития чувств и межличностных отношений. 

К пяти годам ребѐнок способен различать добро и зло, красивое и безобразное, у него 

особенно развита эмоциональность, доверчивость, открытость, отзывчивость. Старшие 

дошкольники быстро входят в предлагаемые игровые роли, которые являются своего рода 

формой восстановления внутренней гармонии, «пробой» различных форм поведения, 

приводящего к определѐнному результату. Условный, символический мир народных 

праздников является пространством, в котором ребѐнок учится любви, пониманию, 
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преодолению трудностей, проявлению достоинства, ответственности и др. Причѐм это 

учение в празднике имеет реальную направленность, формируя качества личности, 

востребованные и в игровых, и в жизненных ситуациях. Ребѐнок «проигрывает» ситуации, 

в которых формируется и развивается его ценностно-смысловая картина мира, духовная 

сущность, нравственные ориентиры.  

Важность духовно-нравственного воспитания ребѐнка в  пространстве народного 

праздника определяется его ценностью, развивающей личностную культуру ребенка, его 

знаково-символическую деятельность, мировидение и мироотношение. В воспитательном 

пространстве праздника создаются условия для развития у ребѐнка стремления к познанию 

наследия народа, прошлого, сохранѐнного в обрядах, традициях, календарных праздниках, 

а также настоящего и будущего, которое представлено в современных национальных и 

международных праздничных событиях. Праздник как творческая метафора жизни социума 

в мире детства образует уникальный феномен. При организации детских праздников 

педагоги создают единое воспитательное пространство, способствуя становлению нового 

поколения, выстраивающего индивидуальную траекторию жизнедеятельности с опорой на 

ценности, подтвердившие свою значимость в историческом процессе. Встреча с народной 

праздничной культурой, обусловливает знакомство ребѐнка с единством ценностей и 

образов, скрытыми причинами событий, разными типами человеческих отношений, а в 

итоге углубляет меру понимания, эмоционально-ценностного отношения к окружающему и 

стремление к обогащению творческого опыта. В ходе присвоения культурных ценностей у 

ребенка формируется духовно-нравственная культура. 

На рубеже 6-7 лет у ребенка происходит осознание и становление базовых ценностей: 

красота, добро, любовь, здоровье, истина и др. Становление основ духовно-нравственной 

культуры ребенка является последовательным и длительным процессом, при котором 

элементы духовности претерпевают, проходят определенные состояния: из 

непосредственных в опосредованные, из непроизвольных в произвольные, из 

неосозноваемых в сознательные, что в свою очередь предъявляет особые требования не 

только к содержанию, технологиям, методикам, но и к логике воспитательного процесса 

как культуросозидательного, творческого. Дети чувственны к миру культуры и миссия 

взрослых – сохранить эту эмоциональную откликаемость и доверчивость ребенка к нам, 

безболезненно и без страха ввести его во взрослый мир посредством понимаемых и тайных 

знаков и символов культуры, еѐ ценностей и смыслов, космических законов жизни. 

      Духовно-нравственное развитие дошкольников требует последовательной реализации  

следующих принципов: системности; интегративности, культуросообразности. 

Предполагаемый результат 

Духовно-нравственное развитие старших дошкольников мы рассматриваем, прежде 

всего, как формирование у детей достоинства, ответственности, отзывчивости, доброты, 

устойчивости. 

Практическая значимость проекта заключается в возможности воспроизведения 

педагогических условий духовно-нравственного развития ребѐнка в народных праздниках; 

в определении перечня народных праздников способствующих духовно-нравственному 

развитию дошкольников; в разработке индивидуальной траектории духовно-нравственного 

развития дошкольника.  

По завершении исследования работа в данном направлении в учреждении продолжается 

в системе. В детском саду с детьми старшего дошкольного возраста традиционно в 

народном стиле проводятся праздники «Кузьминки», «Рождество», «Земля - Именинница», 

«Троица», «День Петра и Февроньи Муромских» и др. Педагогический коллектив знакомит 

воспитанников детского сада   с  историей праздников, знаками и  символами праздника 

(символичность обрядов, праздничная одежда, украшения и др.), с песенно-танцевальным 

репертуаром, в ходе моделирования праздника знакомим с  составными частями праздника: 

зачин, игрища, пир.  Главное в этом процессе - личность ребенка, его активность, 

качественные способности. Большие возможности погружения ребенка в мир народного 
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искусства открывает педагогическая деятельность, предполагающая активное 

использование различных видов народного творчества в образовательном процессе. Дети   

имеют возможность познакомиться с важнейшими датами народного календаря. Народное 

понимание года как круга жизни отражено в былинах, сказках, пословицах, загадках. 

Знакомство с датами народного календаря дополняется, по возможности, различными 

сведениями из русской истории, фольклорным материалом.  

         Вся эта работа ведется в тесном сотрудничестве с родителями.  Только вместе можно 

решить задачи воспитания и развития ребенка. Необходимо помнить, что возраст 

дошкольного детства - период, когда ребенок особенно привязан к дому, семье. Для него 

важным являются, прежде всего, те ценности, которые признаются его родителями. 

        Эффективность  проводимой в детском саду работы, зависит от отношения к ней в 

семье ребенка. Налаженный тесный контакт с семьями дошкольников позволяет оказывать 

помощь родителям в правильной организации воспитания детей, опираясь на  русские 

народные традиции. Родители знакомятся с умением владения воспитательными 

средствами народной педагогики: фольклором, песенным и танцевальным искусством, 

умением проводить праздники и игры дома.  

      Родители вместе с детьми участвуют в изготовлении русских народных украшений, 

шапочек,  праздничной одежды и  отдельных элементов праздничного убранства; атрибутов 

для игр, хороводов, плясок, сценок и т.д.  В детском саду устраиваются совместные с 

детьми и родителями фотовыставки, выставки рисунков и других работ. Родители 

становятся участниками праздничных действий вместе со своими детьми.  Народная 

культура, а вместе с ней и русские народные праздники мудро создают ребенку условия для 

присвоения им духовных ценностей.  

Цикл праздников 
Осенние   Зимние  Весенние Летние  

Осенины   Колядки  Герасим-грачевник День семьи, любви, верности.  

Петр и Февронья Муромские. 

 Кузьминки Масленица Земля-именниница  Семик (Троица) 
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2.7.ОСОБЕННОСТИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

  ДОУ является пространством, открытым для родителей. Современный родитель 

стремится к диалогу, он хочет, чтобы его пожелания по воспитанию ребѐнка 

учитывались, его мнение было услышано, его взгляды были учтены в работе 

воспитателей. Сделать это нелегко. Построение гармоничного, адекватного 

взаимодействия с родителями требует много терпения, такта, мудрости. 

 Цель взаимодействия с семьѐй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи: 

1. Постоянно  изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

2. Повышать  психологическую компетентность родителей. Учить родителей 

общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приѐмам 

управления поведением детей; 

3. Создавать  ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

дошкольной образовательной организации; условия для доверительного, 

неформального общения педагогов с родителями; 

4. Постоянно  вести работу по профилактике нарушний и по защите прав и 

достоинства ребѐнка в дошкольной организации и в семье. 

 

Основные  направления взаимодействия дошкольной организации с семьями 

детей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребѐнка и его семьи к условиям детского 

сада; 

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами), построение 

индивидуальных программ укрепления здоровья ребѐнка; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском 

саду (в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетент-ность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях 

развития ребѐнка в дошкольном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 

 жизни детей в детском саду. 

Основные  формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной 

организации: 

 лекции и беседы об особенностях развития ребѐнка соответствующего возраста; 

 выдача каждой семье печатных памяток; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей; 

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — 

методических и познавательных; 

 индивидуальные консультации с учѐтом особенностей каждого ребѐнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.); 
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 семинары-практикумы;  

 мастер-классы; дискуссионные клубы;  

 круглые столы. 
 
Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников с точки зрения повышения родительской компетентности являются:  
 ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов 

воздействия на ребѐнка в различных ситуациях; 

 психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнѐра по 

общению и учитывать еѐ, меняя собственный стиль общения; обучение умению понимать и 

осознанно использовать невербальные компоненты коммуникации; 

 тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 

 рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование 

осознанных установок на желаемое поведение. 
 
Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени заинтересованы 

в активных формах обучения, таких, как практические занятия и тренинги. 

Содержание работы по данным направлениям с учѐтом предлагаемых форм 

взаимодействия можно представить следующим образом: 

1. В части обеспечения комфортной адаптации ребѐнка и семьи к детскому саду:  

 формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; 

 помогать ребѐнку и родителям осваивать новое пространство;  

 помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных 

моментов — приѐма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), 

игры в дошкольной организации с целью синхронизации организации жизни ребѐнка в 

семье и в детском саду;  

 обеспечивать установление контактов со сверстниками;  

 обеспечивать снижение общей тревожности родителей; 

 реализовывать заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и в иной 

форме; 

 создавать и реализовывать традицию приѐма нового ребѐнка при его первом 

приходе; 

 обеспечивать поддержку инициатив ребѐнка и оказывать ему необходимую 

помощь в режимных моментах по его инициативе; 

 предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно 

увеличивая продолжительность пребывания; 

 создавать условия для совместного пребывания малыша с   родителями;  

 составлять план приѐма детей в группу; 

 помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребѐнком на период 

адаптации.   

2. В  части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребѐнка:  

 проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и 

формировать рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления здоровья 

детей;  

 организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской 

поликлиники, медицинских работников и педагогов дошкольной организации;  

 формировать индивидуальные информационные листки для родителей с 

рекомендациями по вопросам физического развития детей синхронизировать режим дня 
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в дошкольной организации и в семье ребѐнка, согласовывать режим питания, с тем 

чтобы сохранить здоровье ребѐнка;  

 привлекать родителей к участию в спортивных праздниках днях здоровья, 

побуждая их поддерживать двиганую активность детей; 

3. В  части установления контакта с родителями и согласования целей и 

ценностей образовательной деятельности: 

 рассказывать об образовательной организации и программе еѐ деятельности 

(руководитель дошкольной образовательной организации);  

 использовать наглядную информацию на стенах организации;  

 создавать печатную информацию об образовательной организации, выдаваемую 

на руки родителям;  

 проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в 

повышении педа гической компетенции; 

4. В  части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в 

группе:  

 создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая 

сменяемость материалов на них. При отборе содержания стендов учитывать 

родительские интересы;  

 проводить выставки детских работ; 

 рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках 

временного регламента и равноправия; 

 создавать фотоальбомы, посвящѐнные детским праздникам, ежедневной работе с 

детьми, организации прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов, викторин, 

встреч детей с интересными людьми, экскурсий и т. д.); 

5. В части предоставления родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях 

развития ребѐнка в дошкольном возрасте: 

 проводить родительский лекторий. Примерные темы лекций, которые 

проводятся, как правило, в сентябре — октябре: «Адаптация ребѐнка и семьи к детскому 

саду», «Психологические особенности ребѐнка 2—3 лет», «Кризис 3 лет. Психологические 

особенности ребѐнка 3—4 лет», «Психологические особенности ребѐнка 4—5 (5—6, 6—8) 

лет»; 

 организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на 

сообщение родителям определѐнной информации, но и на формирование у них 

определѐнных навыков (общения с детьми, организации совместной с ребѐнком 

продуктивной деятельности, орган-зации двигательной активности детей и т. д.), на 

обмен опытом. Примерные темы для семинаров-практикумов: «Как вырастить 

помощника», «Интерьер детской и жизненное пространство ребѐнка дома», 

«Праздник в семье», «Как развивать речь ребѐнка», «Как организовать домашний 

театр», «Как привлечь ребѐнка к художественному творчеству», «Как привить 

ребѐнку любовь к чтению», «Что такое школьная готовность и как еѐ сформировать у 

ребѐнка «Подготовка к обучению грамоте», «Дошкольник и мир природы», «Развитие 

эмоций: почему это важно для ребѐнка», «Чем заниматься с ребѐнком летом»; 

 проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать 

интересующие их вопросы, высказать своѐ мнение. Примерные темы для проведения 

дискуссионных клубов: «Можно» и «нельзя» дома и в детском саду», «Какую музыку мы 

слушаем с ребѐнком», «Телевизор, кино, компьютер», «Есть ли Дед Мороз?», «Выбираем 

школу»; 

 организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского 

сада, а также приглашѐнных консультантов (психологов, врачей-педиатров, учителей-

логопедов, преподавателей педагогических колледжей и вузов). Примерные темы 
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круглых столов: «Сказка в жизни ребѐнка», «Игрушка в жизни ребѐнка», «Мальчики и 

девочки», «Познавательная активность и информационное пространство ребѐнка», 

«Сюжетно-ролевая игра и развитие дошкольника», «Одарѐнный ребѐнок: как поддержать 

и развивать детские таланты», «Агрессивный ребѐнок: мифы и реальность»; 

 организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и 

эффективных способов воздействия на ребѐнка в различных ситуациях. Примеры 

разыгрываемых ситуаций: «Мы в магазине игрушек. Как избежать детских капризов», 

«Как успокоить гиперактивного ребѐнка», «Как помочь ребѐнку преодолеть детские 

страхи», «Как наше слово делом отзовѐтся: что и как мы говорим в присутствии 

ребѐнка», «Как правильно наказать шалуна», «Наказание и поощрение», «Как создать для 

ребѐнка ситуацию успеха и почему она важна для него»; 

 организовывать психологические тренинги родительско-детского общения, 

тренинги самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции в разных ситуациях;  

6. В  части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей 

детей обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских 

праздников, досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» в 

качестве не только зрителей или спонсоров, но и активных участников, инициаторов. 

Поводы для организации совместного досуга: дни рождения детей, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день, сезонные праздники на основе 

фольклора, профессиональные праздники, международные праздники 

культурологической направленности — Международный день музыки, 

Международный день театра, Международный день детской книги, Всемирный день 

поэзии, Всемирный день улыбки, День славянской письменности и культуры, сезонные 

праздники в культурах разных стран и т. П. 

7. В части создания условий для реализации творческого потенциала семьи:  

 осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых 

роли исполняют родители, и показывать их детям;  

 проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, 

декоративно-прикладному искусству: организовывать выставки совместного 

творчества детей и родителей, педагогов дошкольной организации; семейных коллекций;  

 осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный 

и т. п.);  

 осуществлять семейные исследовательские проекты. 

Просветительским целям служат групповые  консультации для родителей.   

Индивидуальное  консультирование также занимает важное место в  деятельности 

специалистов ДОУ.  

Целенаправленная работа с семьей, как показывает профессиональный опыт, 

возможна только на основе комплексного ее изучения, создания социально-психологического 

портрета семей детского сада, отдельной группы. Обработка результатов анкетирования 

родителей позволяет определять психологические характеристики родителей, их 

педагогический потенциал, условия воспитания и развития в семье и основные проблемы 

детско-родительских отношений. Многие проблемы семейного воспитания связаны   с 

недостаточным знанием возрастных и индивидуальных особенностей детей, что 

обязательно учитывается в планировании и реализации  взаимодействия с семьей. 

Тематика общих и групповых родительских собраний ставила задачи повышения 

культурного педагогического, психологического и юридического уровня родителей, 

формирования и укрепления традиций рода, края в котором они взросли. 

В детском саду реализуется ряд мероприятий, направленных на помощь, поддержку 

семьи в воспитании детей, гармонизации отношений с детьми, развитии компетентности 

родителей: 

1. Консультации специалистов по проблемам воспитания детей. 
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2. Проводится анкетирование родителей по вопросам воспитания и развития детей. 

3. Существует система индивидуального консультирования. 

4. Проводится исследование семей вновь поступивших воспитанников для выявления: 

типа семей; образовательного уровня, социального и материального положения; 

потребностей на образовательные услуги детей; набора образовательных потребностей для 

повышения педагогической компетентности  родителей. 

5. Постоянно проводятся общие и групповые родительские собрания. 

6. Одной из форм работы с родителями является родительская почта «Вы спрашиваете, 

мы отвечаем». 

7. Осуществляется выпуск устного  журнала «Безопасность Вас и Вашего ребенка». 

8. Родители в детском саду оказывают помощь   в организации мероприятий: 

проведение праздников и развлечений; участие в планировании развивающей среды групп. 

9. Родители принимают  активное участие в   конкурсах:  

 спортивном фестиваль «Всей семьей на старт!»; 

 фотоконкурсах «Мамина улыбка», «Мой папа солдат»; 

 конкурсе на лучшую куклу-игрушку «Веснянка». 

10. Участвуют в подготовке и проведении акций: «Покормим птиц зимой»,  

«Сбережем елочку – красавицу наших лесов»,  «Домик для птиц», «Древонасаждение» и др. 

Наше дошкольное учреждение ввело в практику изучения характера семейных 

отношений, изучение потребностей в дополнительных образовательных услугах и другие 

проблемы, что позволяет корректировать содержание образовательной деятельности. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ:  

3.1. ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ. 

Здание детского сада типовое, двухэтажное на 260 мест. Режим работы 

муниципального дошкольного образовательного учреждения   детского сада   «Золотой 

ключик» г.Волгодонска и длительность пребывания в нем детей определяются уставом, 

договором, заключаемым между  образовательным учреждением и учредителем. Режим 

работы – пятидневный, с 12-часовым пребыванием детей  в режиме полного дня (с 6.30 час. 

до 18.30 час.) 

Детский сад расположен во дворе жилого массива, вдали от промышленных 

предприятий и трассы. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему 

периметру. Силами сотрудников и родителей на территории учреждения посажены 

различные виды деревьев и кустарников, разбиты клумбы и цветники.  
Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные 

для каждой группы. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 

групповой площадки имеются беседки. Игровые площадки для детей оборудованы с учетом 

их росто-возрастных особенностей игровыми и спортивными модулями, закрывающимися 

песочницами. 

Здание дошкольной образовательной организаций оборудовано системами отопления 

и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях, системой горячего и 

холодного водоснабжения и центральной канализации. 

В здании дошкольной образовательной организации предусмотрен следующий набор 

помещений:  

 групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы);  

 сопутствующие помещения (медицинский блок, процедурный кабинет, пищеблок, 

прачечная);  

 помещения служебно-бытового назначения для персонала. 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и 

хранения верхней одежды); групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 

спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная, умывальная. 

Групповые в дошкольной образовательной организации наполнены игрушками, 

дидактическими пособиями безвредными для здоровья детей, отвечающими санитарно- 

эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие 

безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и 

дезинфекции. 

  Групповые ячейки оборудованы ростовой мебелью в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами. 
Материально-технические и медико-социальные условия детей в ДОУ способствуют 

эмоционально-личностному и интеллектуальному развитию детей. В детском саду 

организованы и функционируют: 

 методический кабинет; 

 кабинет педагога - психолога; 

 кабинет учителя – логопеда-2; 

 театральная комната «Веселая компания»; 

 комната  по ознакомлению дошкольников с русскими  народными традициями   и 

бытом; 

 комната  по  ознакомлению  детей  с правилами  дорожного  движения «Зеленый 

огонек»; 
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 физкультурный зал (на территории детского сада оборудована спортивная 

площадка); 

 музыкальный зал. 

      В ДОУ созданы условия для проведения интеллектуально-развивающих занятий: 

дидактические пособия, детская энциклопедическая литература, оборудование и приборы 

для исследовательской деятельности, карты, макеты, схемы. Так же для организации 

работы по формированию нравственности, основ духовности и гражданственности, 

патриотизма  в ДОУ организована предметно-пространственная среда по реализации 

данного направления: в каждой возрастной группе созданы центры по ознакомлению 

дошкольников с историей и культурой, природой  Донского края, государственной 

символикой; на территории детского сада создано экологическое пространство, 

включающее в себя: искусственный водоем, полянку лекарственных растений, уголок леса, 

разбиты клумбы, имеется экологическая тропа.  Эти условия способствуют организации 

разнообразной детской деятельности в процессе которой ребенок занимает выбранную 

позицию исследователя, защитника или творца. Это помогает ребенку понять и принять 

правила поведения, а не слепо следовать им. Результатом  работы в данном направлении 

является формирование у ребенка ценностного отношения к себе, другим людям, природе, 

малой родине, культуре, собственной деятельности и деятельности других. 

  В дошкольном учреждении оборудован методический кабинет, содержание  которого 

направлено на оказание помощи воспитателям в организации образовательного процесса, 

повышении педагогического мастерства. В методическом кабинете представлены 

материалы и методические рекомендации по применению современных образовательных 

технологий, имеется книжный фонд, в который входит блок - литература для педагогов. 

Методическая литература по вопросам воспитания детей дошкольного возраста 

обеспечивает  воспитателей надежной и оперативной информацией о новых 

педагогических и психологических исследованиях. Имеется и  специальный отдел 

классиков зарубежной, отечественной  педагогики и психологии. Основу его могут 

составить собрания сочинений или избранные произведения Я.А. Каменского, 

К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского, Л.А. Венгер, Д.Б. Эльконина, и других видных 

ученых. Значительное место отводится в методкабинете периодическим изданиям 

профессиональной направленности, таким, как «Современное дошкольное образование. 

Теория и практика», «Дошкольное воспитание», «Обруч» (с приложением), «Дошкольное 

образование», «Путешествие на зеленый свет» и др.  В методическом кабинете имеется 

подборка материалов для самообразования и повышения профессиональной 

компетентности в электронном виде: нормативно-правовые документы, презентации, 

конспекты занятий, игр, материалы по работе с родителями, материал для информационных 

стендов родителей, информационные странички «В помощь воспитателю»,  что 

значительно облегчает работу педагогов ДОУ.  

Предметно-пространственная организация помещений педагогически целесообразна, 

отличается высокой культурой, создает комфортное настроение, способствуя 

эмоциональному благополучию детей.      
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3.2. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

Основные направления развития дошкольника 

Познавательное развитие  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга», под 

ред. Е.В.Соловьева 

Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет Методические рекомендации для 

воспитателей,  Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева, Т.И. Гризик, Н.Ф.Тарловская, 

С.Ю.Маслий и др. 

Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет Методические рекомендации для 

воспитателей,  Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева,Т.И. Гризик   

Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет Методические рекомендации для 

воспитателей,  Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева,Т.И. Гризик, Н.Ф.Тарловская, 

С.Ю.Маслий, И.Г.Галянт и др. 

Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет Методические рекомендации для 

воспитателей,  Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева,Т.И. Гризик, Н.Ф.Тарловская, 

С.Ю.Маслий и др. 

Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет Методические рекомендации для 

воспитателей,  Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева,Т.И. Гризик, Н.Ф.Тарловская, 

С.Ю.Маслий и др. 

Е.В.Соловьева Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические представления.  

Просвещение, 2016  г.          

Т.И.Гризик Познавательное развитие детей 2-8 лет: : мир природы и мир человека. 

Просвещение, 2016  г.          

Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» Николаева Н.А.М: 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

Парциальная программа "Юный эколог". Система работы в младшей группе детского сада. 

Для работы с детьми 3-4 года  

С. Н. Николаева. Просвещение, 2016  г.          

Парциальная программа "Юный эколог". Система работы в средней группе детского сада С. 

Н. Николаева. Просвещение, 2016  г.          

Парциальная программа "Юный эколог". Система работы в старшей группе детского 

сада  С. Н. Николаева. Просвещение, 2016  г.          

Парциальная программа "Юный эколог". Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. Просвещение, 2016  г.          

«В краю Тихого Дона» Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., Склярова В.Д. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина, Санкт-Петербург: "Детство-Пресс»  

Глушкова Г.В. «Формирование основ безопасного поведения у детей 3–8 лет» - М 

Просвещение 2015г. 

Художественно-эстетическое направление 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга», под 

ред. Е.В.Соловьева 

Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет Методические рекомендации для 

воспитателей,  Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева, Т.И. Гризик, Н.Ф.Тарловская, 

С.Ю.Маслий и др. 

Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет Методические рекомендации для 

воспитателей,  Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева,Т.И. Гризик   

Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет Методические рекомендации для 

воспитателей,  Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева,Т.И. Гризик, Н.Ф.Тарловская, 

С.Ю.Маслий, И.Г.Галянт и др. 

Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет Методические рекомендации для 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/35204596/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/35204596/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135706034/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135706041/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135706041/
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воспитателей,  Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева,Т.И. Гризик, Н.Ф.Тарловская, 

С.Ю.Маслий и др. 

Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет Методические рекомендации для 

воспитателей,  Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева,Т.И. Гризик, Н.Ф.Тарловская, 

С.Ю.Маслий и др. 

Программа развития музыкальности у детей раннего возраста «Малыш». Петрова В.А. М., 

Центр «Гармония», 1998г.- 143с. 

Хрестоматия к программе «Малыш» для детей 3-го года жизни.   Часть 1.Петрова В.А. М., 

Центр «Гармония», 2000г.- 124с. 

Хрестоматия к программе «Малыш» для детей 3-го года жизни.   Часть 2.Петрова В.А. М., 

Центр «Гармония», 2000г.- 121с. 

Музыка – малышам» 1-3 года. Петрова В.А.  М., «Мозаика-Синтез», 2001г. -140с. 

Программа развития музыкальности у детей младшего дошкольного возраста (4-год жизни). 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. М., Центр «Гармония», 2002г. – 64с. 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 4-го года 

жизни. М., Центр «Гармония», 2002г. –167с. 

Программа развития музыкальности у детей среднего дошкольного возраста (5-год жизни). 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. М., Центр «Гармония», 2000г. – 100с. 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Рубан Т.Г. 

Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 5-го года жизни. Часть 1. М., Центр 

«Гармония», 2000г. – 112с. 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Рубан Т.Г. Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 

5-го года жизни. Часть 2. 

М., Центр «Гармония», 2000г. – 124с. 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Рубан Т.Г. Программа развития музыкальности у детей 

старшего дошкольного возраста (6-й год жизни). М., Центр «Гармония», 2000г. – 167с. 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Рубан Т.Г. Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 

6-го года жизни. Часть 1. 

М., Центр «Гармония», 2002г. – 140с. 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Рубан Т.Г. Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 

6-го года жизни. Часть 2. 

М., Центр «Гармония», 2002г. – 139с. 

Тарасова К.В. Нестеренко Т.В. Программа развития музыкальности у детей  7-го года 

жизни. Раздел: 

«Слушание музыки». М., Центр «Гармония», 2004г. – 168с. 

Тарасова К.В. Нестеренко Т.В. Программа развития музыкальности у детей  7-го года 

жизни. Раздел: «Музыкальное движение». М., Центр «Гармония», 2004г. – 108с. 

Тарасова К.В. Нестеренко Т.В. Хрестоматия к программе «Гармония» для детей  7-го года 

жизни. Раздел: «Музыкальное движение». М., Центр «Гармония», 2003г. – 87с. 

Тарасова К.В. Трубникова М.А.   Программа развития музыкальности у детей  7-го года 

жизни. Раздел:  «Игра на детских музыкальных инструментах». М., Центр «Гармония», 

2003г. – 60с. 

Тарасова К.В. Рубан Т.Г. «Дети слушают музыку» 3-7 лет. 

М., «Мозаика-Синтез», 2001г. -127с. 

Лыкова И.А."Цветные ладошки". Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Учебно-

методическое пособие. 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Учебно-
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методическое пособие. 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. 

Учебно-методическое пособие. 

Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду «Умелые ручки». Учебно-методическое 

пособие. 

Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Наглядно-

методическое пособие 

Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Наглядно-

методическое пособие 

Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду. Подготовительная  группа. Наглядно-

методическое пособие 

Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие. 2016 г. 

Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Средняя группа. Учебно-методическое 

пособие. 2015 г. 

Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Старшая группа. Учебно-методическое 

пособие.2015 г. 

Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной программе "Умные пальчики". 

Речевое развитие 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга», под 

ред. Е.В.Соловьева 
Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет Методические рекомендации для 

воспитателей,  Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева, Т.И. Гризик, Н.Ф.Тарловская, 

С.Ю.Маслий и др. 

Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет Методические рекомендации для 

воспитателей,  Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева,Т.И. Гризик   

Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет Методические рекомендации для 

воспитателей,  Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева,Т.И. Гризик, Н.Ф.Тарловская, 

С.Ю.Маслий, И.Г.Галянт и др. 

Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет Методические рекомендации для 

воспитателей,  Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева,Т.И. Гризик, Н.Ф.Тарловская, 

С.Ю.Маслий и др. 

Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет Методические рекомендации для 

воспитателей,  Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева,Т.И. Гризик, Н.Ф.Тарловская, 

С.Ю.Маслий и др. 

Речевое развитие детей 3-4 лет. Т. И. Гризик; Просвещение 2015г. 

Речевое развию.ю.тие детей 4-5 лет. Т. И. Гризик; Просвещение 2015г. 

Речевое развитие детей 5-6 лет. Т. И. Гризик; Просвещение 2015г. 

Речевое развитие детей 6-7 лет. Т. И. Гризик; Просвещение 2015г. 

Гербова В.В., Ильчук Н.П., Л.Н.Елисеева,Н.П.Баурова  Книга для чтения в детском саду и 

дома: 4-5 лет: Пособие  для  воспитателей детского сада и родителей / Сост. В.В.Гербова и 

др.М.:ОНИКС 21 век, 2005 .- 336 с. 

Гербова В.В., ИльчукН.П., Л.Н.Елисеева,Н.П.Баурова   Книга для чтения в детском саду и 

дома: 5 - 7лет: Пособие  для  воспитателей детского сада и родителей / Сост. В.В.Гербова и 

др.М.:ОНИКС 21 век, 2005 .- 336 с. 

Хрестоматия. Младшая группа детского сада: изд.Росмэн 2015 г. 

Хрестоматия. Средняя группа детского сада: изд.Росмэн 2015 г. 
Хрестоматия. Старшая  группа детского сада: Ризд.осмэн 2015 г. 
Хрестоматия. Подготовительная группа детского сада: изд.Росмэн 2015 г. 

Физическое развитие 
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Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга», под 

ред. Е.В.Соловьева 
Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет Методические рекомендации для 

воспитателей,  Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева, Т.И. Гризик, Н.Ф.Тарловская, 

С.Ю.Маслий и др. 

Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет Методические рекомендации для 

воспитателей,  Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева,Т.И. Гризик   

Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет Методические рекомендации для 

воспитателей,  Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева,Т.И. Гризик, Н.Ф.Тарловская, 

С.Ю.Маслий, И.Г.Галянт и др. 

Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет Методические рекомендации для 

воспитателей,  Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева,Т.И. Гризик, Н.Ф.Тарловская, 

С.Ю.Маслий и др. 

Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет Методические рекомендации для 

воспитателей,  Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева,Т.И. Гризик, Н.Ф.Тарловская, 

С.Ю.Маслий и др. 

Яковлева Л.В. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет   Часть 1 

Программа «Старт». Методические рекомендации. ООО «Гуманитарный издательский 

центр  ВЛАДОС» 2004.-315с. 

Яковлева Л.В. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет   Часть 2  

Программа «Старт». Конспекты занятий для второй младшей и средней групп. ООО 

«Гуманитарный издательский центр  ВЛАДОС» 2003.-208с. 

Яковлева Л.В. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет   Часть 2  

Программа «Старт». Конспекты занятий для старшей и подготовительной к школе групп. 

Спортивные праздники и развлечения. ООО «Гуманитарный издательский центр  

ВЛАДОС» 2004.-253. 

Социально-коммуникативное развитие 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга», под 

ред. Е.В.Соловьева 

Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет Методические рекомендации для 

воспитателей,  Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева, Т.И. Гризик, Н.Ф.Тарловская, 

С.Ю.Маслий и др. 

Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет Методические рекомендации для 

воспитателей,  Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева,Т.И. Гризик   

Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет Методические рекомендации для 

воспитателей,  Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева,Т.И. Гризик, Н.Ф.Тарловская, 

С.Ю.Маслий, И.Г.Галянт и др. 

Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет Методические рекомендации для 

воспитателей,  Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева,Т.И. Гризик, Н.Ф.Тарловская, 

С.Ю.Маслий и др. 

Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет Методические рекомендации для 

воспитателей,  Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Е.В.Соловьева,Т.И. Гризик, Н.Ф.Тарловская, 

С.Ю.Маслий и др. 

Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет. Методическое пособие для воспитателей, 

Т.Н.Доронова,   Е.В.Соловьева,   О.А.Карабанова 

Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5-8 лет, Е.В.Соловьева, 

Л.В.Редько 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина, Санкт-Петербург: "Детство-Пресс» 

Глушкова Г.В. «Формирование основ безопасного поведения у детей 3–8 лет» - М 

Просвещение 2015г. 
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3.3.РАСПОРЯДОК  И /ИЛИ РЕЖИМ ДНЯ, ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ 

СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

РЕЖИМ ДНЯ 

Для дошкольников важно, чтобы в основном распорядок жизни был стабильным, 

повторяющимся. С ребѐнком, который привык к определѐнному порядку, значительно 

легче взаимодействовать. Он более уравновешен и чѐтко представляет себе 

последовательность занятий и смену деятельности в течение дня, что позволяет ему 

заранее настраиваться на следующее занятие. 

Организация распорядка дня опирается на определѐнный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями. При организации режима нами 

учитываются рекомендации СанПиН, направленность групп, которые функционируют в 

дошкольной организации, сезонные особенности, а также региональные рекомендации 

специалистов в области охраны и укрепления здоровья детей. 

Режим  дня муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Золотой ключик» г.Волгодонска Ростовской области составляется ежегодно  

на основании СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждено Постановлением №26 г  от 29.05.2013г., в  соответствии с 

возрастными  особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 

5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой.   

В режимах дня групп продолжительность дневного сна 2,0 – 2,5. Для детей с 2 до 3 

лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед 

сном организуется спокойная деятельность с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часа. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группе не превышает 30-40 минут соответственно, а в старшей 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей с 1,5 до 3 лет – не более 10 минут, от 3 до 4 лет –   не более 15 минут, для детей от 

4 до 5 лет  –   не более 20 минут, для детей 5-6 лет–  не более  25 минут, а для детей 6- 7 лет 

–  не более  30 минут.  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а 

в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, педагоги ДОУ проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут.   

           С детьми третьего года жизни непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию осуществляют по подгруппам  2 раза в неделю.         

Занятия  по физическому развитию детей в возрасте с 3 до 7 лет  проводят   3 раза  в 

неделю. Длительность  зависит от возраста детей и составляет: 

- в  младшей группе – 15 мин., 

- в средней группе – 20 мин., 

- в старшей группе – 25 мин., 

- в подготовительной группе – 30 мин. 
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Образовательная  деятельность,  требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей в ДОУ планируются в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей  данная деятельность сочетается с физической 

культурой, музыкой. 

В учебном плане дошкольного учреждения в дни каникул в летний период (с 1 июня 

по 31 августа) непосредственно образовательная деятельность не проводится.  

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ МБДОУ ДС «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» Г.ВОЛГОДОНСКА 

на холодный период 2019-2020 учебного года 

Режимные моменты 1,5 - 3 года 2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6-7 лет 

Утренний прием, 

прогулка, игры 

утренняя гимнастика 

6.30- 8.05 6.30 - 8.05 6.30- 8.20 6.30- 8.20 6.30-8.40 6.30-8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.05-8.30 8.05-8.30 8.20-8.40 8.20–8.40 8.20-8.55 8.30-8.55 

Гигиенические 

процедуры, игры, 

подготовка к НОД 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.40-9.10 8.40–9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(образовательные 

ситуации на игровой 

основе) 

9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.40 9.00-10.05 9.00-10.30 9.00-10.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
9.10-9.40 9.10-9.40 - - - - 

Подготовка к завтраку, 

второй завтрак 
9.40-10.00 9.40-10.00 9.40-10.00  9.50-10.15 10.05-10.40 10.50-11.05 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

10.00-11.20 10.00-11.20 10.00-11.45 10.15-11.50 10.15-12.10 11.00 -12.30 

Возвращение с прогулки, 

игры 
11.20-11.40 11.20-11.40 11.45-12.00 11.50-12.05 12.10-12.20 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 11.40-12.00 12.00-12.20 12.05 -12.25 12.20-12.40 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.00-15.00 12.00-15.00 12.20-15.00 12.25-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 

Гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры 
15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10 

Игры, НОД 

(образовательные 

ситуации на игровой 

основе), самостоятельная 

деятельность 

15.30-15.55 15.30-15.55 15.15-16.00 15.15-16.10 15.10-16.05 15.10-16.10 

Подготовка к полднику, 

«Уплотненный» полдник с 

включением блюд ужина 

15.55-16.20 15.55-16.20 16.00-16.20 16.10-16.30 16.05-16.25 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
16.20-18.00 16.20-18.00 16.20-18.00 16.30-18.00 16.25-18.00 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, 

игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход 

детей домой 

18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 
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Режимный 

момент 
 

Направление 

развития 

(образовательная 

область) 
 

Содержание деятельности 

Приѐм детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные приветствия педагога и детей, 

общегрупповой ритуал «Приветствие» и коллективное 

планирование дня. Самостоятельная деятельность детей; 

свободная игра.Индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями (индивидуальная 

работа). 

Утренняя гимнастика 

 

 

Завтрак 

 

Физическое развитие 

(навыки здорового 

образа жизни). 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

 

Культурно-гигиенические навыки: мытьѐ рук, 

полоскание рта после еды. Навыки самообслуживания: 

пользование столовыми приборами, культура 

поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к завтраку и уборке 

после него. Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов. 

 

Жизне-

деятельность 

сообщества в 

группе 

 

Познавательное 

развитие.  

Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие.  

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. Совместная деятельность взрослых и 

детей. 

Физкультминутки. 

Уход за растениями, животными в уголке природы. 

Помощь взрослым в подготовке к совместной 

деятельности и уборке после неѐ. 

 
Дневная 

прогулка  

 

Познавательное 

развитие.  

Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие.  

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Пребывание на свежем воздухе в соответствии с 

региональными сезонными рекомендациями 

медиков. Самообслуживание: навыки одевания и 

раздевания. 

Труд в природе (по сезонам) и на участке. Освоение 

правил безопасного поведения в природе. 

Освоение правил безопасного поведения на улицах 

города. 

Освоение правил безопасного поведения на участке. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов: наблюдения, экскурсии, элементарное 

экспериментирование. 

Ежедневная динамическая тренировка (ходьба, бег, 

занятия на мини-стадионе или детской спортивной 

площадке, элементы спортивных игр и сезонных 

видов спорта и др.). 

Подвижные игры. Самостоятельная сюжетная 

игра. Конструктивные игры с природным 

материалом в зависимости от времени года — 

песком, водой, снегом. 

 Обед 

 

Физическое развитие 

(навыки здорового 

образа жизни). 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

 

Культурно-гигиенические навыки: мытьѐ рук, 

полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользова-ние 

столовыми приборами, культура поведения за 

столом. 

Помощь взрослым в подготовке к обеду и уборке 

посуды после еды. Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов. 
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Дневной 

сон 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие (навыки 

самообслуживания). 

Физическое развитие 

(навыки здорового 

образа жизни). 

Художественно-эстети-

ческое развитие 

(музыка) 

 

Раздевание и подготовка ко сну. Отдых 

организма. 

Использование колыбельных при засыпании. 

 

Пробуждение 

и подъѐм, 

активизация 

 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Гимнастика в постели. Закаливающие 

процедуры. 

Навыки одевания, приведения внешнего вида в 

порядок. 

Самостоятельная сюжетная игра. 

 «Уплотненны

й полдник» с 

включением 

блюд ужина 

 

Физическое развитие 

(навыки здорового 

образа жизни). 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

 

Культурно-гигиенические навыки: мытьѐ рук, 

полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура поведения за 

столом. Помощь взрослым в подготовке к завтраку 

и уборке после него. Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов. 

 

Жизне-

деятельность 

сообщества в 

группе 

 

Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Образовательная деятельность, осу-ществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. Свободная самостоятельная игра. 

Самостоятельная творческая и познавательная 

деятельность детей. Совместная деятельность 

взрослых и детей в режимных моментах. 

Настольно-печатные и дидактические игры с 

участием взрослого. Общегрупповой ритуал 

«Прощание», обмен впечатлениями дня и выражение 

педагогом радости от какого-то поступка каждого 

из детей. 

Приведение в порядок группы 

 Вечерняя 

прогулка 

 

Познавательное разви-

тие. Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Самостоятельная познавательная, творческая, 

двигательная, игровая деятельность детей в конце 

дня. Индивидуальная работа с детьми. Прощание с 

педагогом и детьми. Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа) 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

Нормы жизни «Радужных» групп:   

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и 

единых для всех правил жизни группы.  

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. 

Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, 

сочувствия и поддержки друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) 

и должна касаться основных принципов совместной жизни: 

 личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 
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 уважения к деятельности и еѐ результатам — нельзя без разрешения другого ребѐнка 

портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); 

 нельзя причинять боль другим живым существам; 

 нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых. 

 

Во всех возрастных группах дошкольного учреждения соблюдаются «Радужные» 

традиции. 
Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведѐнных дома, в 

семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они 

провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») 
Эта  традиция  организуется в среду во время полдника. Учитывая значение 

культуры дружеской совместной трапезы для социализации ребѐнка старшего 

дошкольного возраста, предлагается форма чаепития. Во время приятного чаепития 

может завязаться непринуждѐнная дружеская беседа детей с педагогами и друг с 

другом. Содержание бесед обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в 

данный момент. Эта  традиция не подразумевает предварительного планирования 

педагогом темы для разговора и не должна превращаться в образовательное 

мероприятие. 

Праздники  
Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на основе 

народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник 

встречи или проводов зимы, праздник встречи весны, общегражданские праздники — 

Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день. Для детей 

старшего дошкольного возраста также предлагаются различные профессиональные 

праздники, международные праздники экологической направленности (Всемирный 

день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день 

моря), международные праздники социальной направленности (Всемирный день 

улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, семейного творчества, «Встречи с интересными 

людьми», спортивные праздники. 

    В учреждении реализуются проекты и проводятся  народные праздники, разработанные в 

рамках областной пощадки по духовно-нравственному развитию детей старшего 

дошкольного возраста посредством русской праздничной культуры.. 

Общекультурные традиции жизни детского сада:   

 экскурсии и прогулки детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада; 

 создание условий для интересного и приятного общения со старшими и младшими 

детьми в детском саду;  

 показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, профессиональных 

исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

 организация праздников-сюрпризов; 

 проведение музыкальных концертов, литературных вечеров с приглашением 

исполнителей и специалистов (в соответствии с возможностями организации). 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия. 
Перед  началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в круг 

и проводит утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), выражая 

радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов 

на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с 
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ними своими планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения 

всех предложений. 

«Круг хороших воспоминаний». 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно 

отличился каждый ребѐнок. Во второй половине дня, например, перед прогулкой 

воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. 

Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весѐлого, радостного 

произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень 

разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом 

ребѐнке. Самым главным является то, что каждый ребѐнок услышит про себя что-то 

положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. 

Постепенно это создаѐт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения 

у отдельных детей. 

«Для всех, для каждого». 

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к 

другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример 

равно доброжелательного отношения ко всем. Предлагается создавать ситуации, в 

которых педагоги распределяют поровну между всеми детьми группы какие-то 

привлекательные для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки 

или ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста 

уровне создать атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже 

одного раза в неделю. 

День рождения. 

Рекомендуется  выработать единый сценарий, который будет реализовываться при 

чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ 

или корону именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную 

салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). 

Выберается какая-нибудь традиционная хороводная игра, например «Каравай»; 

разучиваются с детьми величальные песенки для мальчика и для девочки. Если решено, 

что в группе будете преподносить подарки, они тоже должны быть одинаковыми или 

сделанными руками детей. 

 

3.4.ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды мы учитывает 

основные принципы ФГОС ДО, примерной программы «Радуга» (стр.220).   

РППС  обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учитываются национально-культурные, 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учитываются  возрастные особенности детей. 

Насыщенность среды   соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 



  
 

102  

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)   обеспечивает: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Групповые помещения содержат развивающий и игровой материал в соответствии с 

возрастом детей  и соответствуют реализуемым программам и технологиям.       

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

ОБОРУДОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА: 

Тип оборудования Наименование 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Балансиры разного типа 

Бревно гимнастическое напольное 

Доска гладкая с зацепами  

Доска с ребристой поверхностью  

Дорожка-балансир (лестница веревочная напольная)  

Дорожка-змейка (канат)  

Коврик массажный  

Куб деревянный малый  

Модуль мягкий (комплект из 6-8 сегментов)  

Скамейка гимнастическая  

Другое оборудование  
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 Нетрадиционное оборудование 

Для прыжков Батут детский  

Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы  

Диск плоский  

Дорожка-мат  

Конус с отверстиями  

Мат гимнастический 

складной  

Мат с разметками  

Скакалка короткая  

Другое оборудование  

Для катания, 

бросания, ловли  
Кегли (набор)  

Кольцеброс (набор)  

Мешочек с грузом малый  

Мишень навесная  

Мяч средний  

Мяч утяжеленный (набивной)  

Мяч для мини-баскетбола  

Мяч для массажа  

Комплект для детских спортивных игр (сумка)  

Другое оборудование  

Для ползания и 

лазанья  

Дуга большая  

Дуга малая  

Канат с узлами  

Канат гладкий  

Лестница деревянная с зацепами  

Лабиринт игровой (6 секций)  

Лестница веревочная  

Стенка гимнастическая деревянная  

Другое оборудование  

Для 

общеразвивающих 

упражнений  

Тренажеры простейшего типа: детские эспандеры, диск "Здоровье", 

гантели, гири  

Кольцо плоское  

Кольцо мягкое  

Лента короткая  

Массажеры  разные: "Колибри", мяч-массажер, "Кольцо"  

Мяч малый  

Мяч утяжеленный (набивной)  

Обруч малый  

Палка гимнастическая короткая  

Ролик гимнастический  

Другое оборудование  

Рабочая программа  

Паспорт физкультурного зала 

Наличие  должностной инструкции, по охране труда инструктора по ФК; инструкций для детей, 

телефоны экстренных служб 

Безопасность (наличие защитного ограждения окон, светильников, батарей, напольное покрытие, 

закрепление оборудования,  акты испытания оборудования, график уборки, график проветривания) 

График  загруженности зала  

ОБОРУДОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА: 

№ Содержание 

 Нормативно – правовое обеспечение 

1 Должностная инструкция музыкального руководителя 

2 Инструкция по охране труда 
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3 Инструкции для детей 

5 Циклограмма музыкального руководителя 

6 Рабочая программа  

 Программно – методическое обеспечение 

1 Учебно - методический комплект  к программе по музыкальному воспитанию 

2 Дополнительная литература (подписные издания, новинки методической литературы, 

нотные сборники и т.д.) 

 Учебно – дидактический материал 

1 Репродукции картин, иллюстрации к музыкальным произведениям 

2 Портреты композиторов 

3 Музыкально – дидактические игры 

4 Атрибуты для музыкально – ритмической деятельности (султанчики, ленточки, платочки, 

шарфики, цветы и др.) 

5 Музыкальные инструменты для детей: металлофоны, ксилофоны, бубны детские, ложки 

деревянные, колокольчики,  треугольники, маракасы, тарелки, барабаны, трещотки, 

гармошки детские,  флейты, дудки. 

6 Материалы для театрализованной деятельности: ширма, набор кукол для кукольного театра,  

детские костюмы, детали костюмов (пилотки, косынки, шапочки – ушки, фартучки, веночки 

и др.), декорации к инсценированию сказок. 

7 Другое оборудование: 

 Игрушки – самоделки 

 Танцующие и поющие образные музыкальные игрушки 

 Музыкальные лесенки 

 Предметы – игрушки для проведения дыхательной гимнастики: бабочка, снежинка, 

вертушки, листочек 

 Птички на ниточке для развития творческих навыков, импровизации   

 Персонажные костюмы для взрослых 

 Детали костюмов для взрослых (шляпы, короны, кокошники, парики, сумочки и др.) 

 Персонажные костюмы для детей 

 Ширма детская 

 Ширма настольная 

 Фланелеграфные  доски для детей 

 Карусель   

 Набор  картинок для составления сказок,  импровизаций  на фланелеграфе и др. 

 Кукольный  театр на фланелеграфе  

 Теневой   театр 

 Настольный   театр 

 Театр   картинок 

 Театр   живой руки 

 Театр   на гапите 

  Театр   ложек 

  Пальчиковый  театр 

  Театр  варежек 

 Театр  картинок 

  театр  на палочках 

 Театр на лопаточках 

 Театр оригами 

 Театр из бросового материала 

 Дидактические  игры по театрализованной деятельности 

 Подборка  учебно-дидактического материала по разделам «Слушание», «Музыкальная 

грамота», «Музыкально-ритмические движения», «Пение»  и т.д. 

 Сценарии  к сезонным праздникам и развлечениям 

 Сборники  с русской народной музыкой для детей 
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 Наглядный  материал по обучению детей музыкальной грамоты 

 Учебно  – наглядные материалы для детей старшего дошкольного возраста «Музыка». 

 Музыкально  – развивающие книги: «Веселый календарь», «Животные фермы», 

«Транспорт». 

 Консультации   для педагогов по музыкальной деятельности. 

 Консультации  для родителей по приобщению детей к музыке и развитию музыкальных 

способностей. 

 Презентации  для педагогов. 

 Презентации  для родителей.  

 Портфолио музыкального руководителя.  

8 Нетрадиционное оборудование: музыкальная  шкатулка, «Музыка ветра», китайские  

колокольчики, бубенцы, свистульки, валдайские   колокольчики, говорящий  светофор, 

игрушка   – органайзер для сюрпризных моментов «Ученый мышь», интерактивная  

обучающая игрушка «Умный кот» . «Хомяк – повторяйка». музыкальная «Мышка – 

певунья», музыкальный  «Кот танцор». 

 Оборудование 

1 Рабочее место музыкального руководителя 

2 Музыкальный инструмент для музыкального руководителя 

3 Шкафы, стеллажи для хранения документации, литературы и др. 

4 Информационный стенд (визитная карточка музыкального руководителя) 

5 Мольберт 

6 Технические средства обучения: 

 - телевизор 

 - музыкальный центр с флеш – носителем 

 - телевизор 

 - компьютер 

7 Медиотека (аудио, видео и CD,DVD – диски) 

8 Микрофоны 

9 Стулья для детей  (для разного возраста) 

10 Стационарные места для зрителей 

11 Другое оборудование: аккордеон, баян, гитара, балалайка, детские  микрофоны, столы  для 

атрибутов.   

12 Нетрадиционное оборудование: театральная комната «Веселая компания». синтезатор  

взрослый, синтезатор  детский. 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Наличие рабочих секторов:  

 Консультативный   

 Диагностический   

 Коррекционно-развивающий   

 Психологической разгрузки (релаксации)   

 Организационно-методический   

№  Оборудование кабинета 

1 Банкетка  

2 Журнальный столик /стеклянный/ 

3 Стол детский с металлическими ножками 

4 Стол письменный однотумбовый 

5 Полочка навесная  

6 Полка для  документов  трехстворчатая 

7 Стул  п/мягкий  

8 Стул детский /металлический/ 

9 Шкаф 2-х створчатый с антресолью 

10 Секция для игрушек /открытая/ 

11 Зеркало 

12 Магнитофон  



  
 

106  

13  Набор аудиокассет с записями психотерапевтической музыки (без слов)  

14 Аквариум  с подсветкой 

15 Пуф Бин – Бег малый  

16 Термометр 

17 Полочка пластмассовая 3-х ярусная 

18 Собачка плюшевая большая 

19 Слон плюшевый большой 

20 Кукла 

21 Слон плюшевый маленький 

22 Заяц плюшевый маленький 

23 Мышка плюшевая 

24 Геометрический домик 

25   Кубики вкладыши 

26 Набор животных /маленьких/ 

27 Набор резиновых животных 

28 Набор матрѐшек 

29 Строительный конструктор из кубиков. 

30 Мозаика  

31 Пазлы  

32 Мяч резиновый маленький 

33 Пирамидка маленькая 

34 Дидактическая игра «Формы и цвета 

 Увлекательное время с формами и цветами» 

35 Этажерка «Каскад» 4 
Х 

секц. 

36 СD – диски  «Шедевры - Инструментальная музыка» (№1  и №2) 

37 Дидактическая игра « Весѐлая логика» - развивающая игра для детей дошкольного возраста. 

38 Дидактическая игра «Умная книжка» - развивающая игра для детей старшего дошкольного 

возраста. 

39 Дидактическая игра «Эмоция настроений» 

40 Дидактическая игра «Школа раннего обучения:  

4 книжки-малютки с клапанами-сюрпризами» 

41 «Азбука развития эмоций ребѐнка» -  

Мария Лебедева, набор развивающих карточек «Рисуй, стирай и снова играй» 

42 «100 и 1 игра для развития ребѐнка» - Гита Сташевская, 50 развивающих карточек для детей  

5-6 лет «Рисуй, стирай и снова играй» 

43 Пальчиковые игры для малышей от 1 до 3 лет – Елена Ларечина – набор  карточек 

44 Набор цветных консультаций формата А-4  

«Особенности эмоционального развития детей от 1 до 3 лет» - консультации психолога, 

Е.И.Шапиро, изд-во Детство-Пресс 

45 Набор цветных консультаций формата А-4  

«Особенности эмоционального развития дошкольника 3 – 7 лет» - консультации психолога, 

Е.И.Шапиро, изд-во Детство-Пресс 

 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА 

Площадь кабинета:___S =18м
2
_______ 

Наличие посадочных мест:  
Два посадочных места для индивидуальной работы. 

Восемь посадочных мест  для проведения групповых занятий. 

 

Наличие рабочих секторов:  

 Консультативный   

 Диагностический   

 Коррекционно-развивающий   
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 Отдыха и релаксации 

 Организационно-методический   

№ Оборудование кабинета Количество 

1 Стол письменный для учителя-логопеда 1 

2 Стул  п/мягкий 1 

3 Стол детский с металлическими ножками 5 

4 Стул детский  10 

5 Шкаф двустворчатый  1 

6 Полка для документов одностворчатая 1 

7 Полка для документов двустворчатая 1 

8 Секция для игрушек навесная /открытая/ 1 

9 Настенное зеркало для индивидуальных занятий 1 

10 Лампа над зеркалом для индивидуальных занятий 1 

11 Индивидуальные зеркала 16 

12 Навесная доска магнитная 1 

13  Лампа настольная  1 

 


